Заведующей
МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок»
п.Луговской»
О.Н.Варнаковой
«___» _______________ 20____г

Работника

Согласие
МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п.Луговской»
(наименование учреждения)

на обработку персональных данных
Я, ____________________ , паспорт серии _________ № ___________ дата выдачи
____________, выдан ____________________________________ зарегистрированный (ная)
по месту жительства по адресу ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
(далее - Субъект персональных данных) в лице моего представителя паспорт серии ------------------------- № --------------------------- дата выдачи ---------------------, выдан -------------------------------------------------- зарегистрированный (ная) по месту жительства по адресу ---------------------------------------------, действующий (щая) на основании доверенности за № ---------------------------------- от ----------------------------------------------, выданной нотариусом --------------------------------------------------- даю согласие на обработку моих персональных данных
оператору МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п.Луговской»
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование учреждения)

(далее – Оператор), адрес Оператора 628532, Российская Федерация, ХМАО-Югра,
Ханты-Мансийский район, п.Луговской, ул.Гагарина, дом 2
___________________________________________________________________________
(индекс, область, округ, город (поселок, село, деревня), улица, корпус, дом)

Цели обработки персональных данных Субъекта персональных данных:
- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов
Оператора;
-осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством
Российской Федерации на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных
в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, а также в иные государственные органы;
-регулирование трудовых отношений с Субъектом персональных данных (в
т.ч.
содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по работе, обеспечение личной
безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение
сохранности имущества);
- предоставление Субъекту персональных данных и членам его семьи дополнительных
гарантий и компенсаций, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения,
добровольного медицинского страхования, медицинского обслуживания и других видов
социального обеспечения;
-защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов Субъекта персональных
данных;
- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;
- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов у Оператора;
- исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном
производстве;

- осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами
Оператора, или третьих лиц, либо достижения общественно значимых целей;
- подготовка, передача персональных данных, указанных в настоящем согласии, для
выпуска банковской карты;
- в иных законных целях.
Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Субъект
персональных данных: сведения об образовании; социальное положение; сведения о
трудовом и общем стаже; сведения о составе семьи; паспортные данные; сведения о
воинском учете; сведения о социальных льготах; специальность; занимаемая должность;
адрес места жительства; домашний, мобильный телефон; содержание трудового договора;
сведения, предоставляемые в налоговые органы; сведения, предоставляемые в фонд
социального страхования; подлинники и копии приказов; личные дела и трудовые книжки
сотрудников; копии документов - основания к приказам по личному составу;
дела,
содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их
аттестации, служебным расследованиям; результаты медицинских обследований и данные о
состоянии здоровья;
копии отчетов, направляемые в органы статистики; сведения о
доходах; ИНН; СНИЛС; номер лицевого (расчетного) счета в кредитном учреждении
(банк), иные персональные данные, необходимые для достижения целей по исполнению
требований законодательства о труде, действующего в Российской Федерации.
Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет
поручена такому лицу:
Муниципальному
казенному
учреждению
Ханты-Мансийского
района
«Централизованная бухгалтерия», адрес 628007,Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова д.
68.;
- Западно-Сибирскому банку ПАО Сбербанк, адрес 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова,
д. 19;
- ПАО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ", адрес 115114, Россия, город
Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие Субъект персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление
и уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных Субъекта персональных данных:
- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
- смешанная обработка персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных:
настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период работы
Субъекта персональных данных у Оператора.
Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение
сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
Способ
отзыва согласия Субъекта персональных данных: отзыв согласия на
обработку персональных данных Субъекта персональных
данных осуществляется в
соответствии с законодательством РФ,
путем письменного обращения Субъекта
персональных данных к Оператору об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Подпись Субъекта персональных данных. ___________________/_________________/

