
Заведующему МБДОУ МО г. Краснодар 

 «Детский сад № 179» 

Е.В. Чернышовой 
____________________________________ 

                                                                                                                                                   (Ф.И.О  сотрудника)                                                                   

       зарегистрированного (его) по адресу:  
                   ____________________________________ 

    (адрес регистрации указывается 

       ____________________________________ 

    с почтовым индексом) 
                                                                                           паспорт серия _________ N_____________            

                                                                                          выдан _______________________________ 

                                                                                                                       (дата выдачи и наименование 
                                                                                           ____________________________________ 

             органа, выдавшего документ) 

                                                                                            ____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я___________________________________________________________   (фамилия, имя, отчество 

полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" 

даю согласие 

Заведующему МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 179» Чернышовой Елене Викторовне на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 179» 
 

Фамилия, имя, отчество. 

Пол. 
Дата и место рождения. 

Гражданство. 

Данные паспорта. 

Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 
Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации. 

Данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления законодательно 
установленных льгот. 

Отношение к воинской обязанности. 

Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах работы. 
СНИЛС, ИНН. 

Сведения о доходах. 

Информация о моих деловых качествах. 

 
Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 

Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 
Оформления и регулирования трудовых отношений. 

Отражения информации в кадровых документах. 

Начисления заработной платы. 

http://blanker.ru/doc/soglasie-rabotnika-na-obrabotku-personalnykh-dannykh
http://blanker.ru/doc/soglasie-rabotnika-na-obrabotku-personalnykh-dannykh


Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ. 

Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС и 

внебюджетные фонды. 
Подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на нее 

заработной платы. 

Предоставления налоговых вычетов. 
Обеспечения безопасных условий труда. 

Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего работодателю. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

Контактные телефоны:________________________________ 

Дата    « ___ » _______ 20_____г     

  (подпись)  (Ф.И.О) 

 


