
СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар 

«Детский сад №221» на обработку персональных данных 
Я, 

(Ф.И.О. полностью) 
зарегистрированный (-ая) по адресу: 

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 
паспорт серия № 
выдан_ 

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
данных, являясь работником муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад №221», находящегося по адресу: г.Краснодар, 
ул.Зиповская, 18 (далее Учреждение), а именно: своей волей и в своем 
интересе выражаю согласие: 
- совершение действий, предусмотренных п.З ст.З Федерального закона № 
152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении Учреждения с 
целью начисления заработной платы, исчесления и уплаты предусмотреных 
законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное 
и пенсионное страхование, представления организацией-работодателем 
установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, 
в том числе сведений персонифицированного учёта в Пенсионный фонд РФ, 
сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, предоставлять 
сведения в банк для оформления банковской карты и перечисления 
заработной платы на карты, а также предоставлять сведения в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми 
актами РФ; 
- в целях информационного обеспечения для формирования общедоступных 
источников персональных данных (телефонных справочников, адресных 
книг, информации на сайте МАДОУ «Детский сад №221») и других 
документов на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя и 
отчество; дата рождения (в целях организации поздравлений с днем 
рождения и юбилейными датами); номера рабочих телефонов; адрес 
электронной почты; сведения о должности; уровень квалификационной 
категории, стаж работы, информация, содержащаяся в табеле учета 
рабочего времени, фотографии на бумажном носителе и вэлектронной 



форме; иные данные, специально предоставленные мной для размещения в 
общедоступных источниках персональных данных. 
- на передачу в целях получения права на медицинские услуги в следующих 
персональных данных: фамилия, имя и отчество; дата рождения; пол; 
паспортные данные; адрес места регистрации (места проживания). 
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 
действия трудового договора с МАДОУ «Детский сад №221» и в течение 
трех лет после окончания срока действия трудового договора и может быть 
отозвано путем подачи мною письменного заявления. Извещать о 
прекращении обработки моих общедоступных персональных данных не 
требую. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 
« » 202 г. 

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 



Расписка 
о неразглашении персональных данных 

Я , _ 
(Ф.И.О, должность) 

ознакомлен (на) с 
Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей 
(законных представителей) МАДОУ «Детский сад №221» и обязуюсь не 
разглашать сведения, содержащие персональные данные субъектов 
персональных данных, ставшие мне известными в связи с исполнением мною 
трудовых (должностных) обязанностей. 

Обязуюсь: 
хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая 

персональные данные), 
информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с 

конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках 
несанкционированного доступа к информации; 

соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и 
хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, 
содержащейся в них, от посторонних лиц; 

знакомиться только с теми служебными документами, к которым 
получен доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о 
неразглашении данных сведений, ставших известными мне в результате 
выполнения должностных обязанностей, и ответственностью за разглашение 
этих сведений ознакомлен (а): 

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(на). 

20 г 
(подпись) (Ф.И.О.) 


