
 



 

  



        Приложение 1 

                          к приказу №         от     

 

СОГЛАСОВАНО                                               УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профсоюзной организации Заведующий МБДОУ ЦРР 

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» – д/с №77 «Золотая рыбка» 

г. Ставрополя                                                                                           г. Ставрополя 

_______________Т. А. Горбунова _________________Н. Г. Труфанова 

 

 

Заявление 

о согласии сотрудника муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя на обработку персональных 

данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт:____________________________________________________________________________, 

                                                                                              (серия, номер, когда и кем выдан) 

Место регистрации (с указанием индекса):________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие: МБДОУ ЦРР - д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя, г. Ставрополь, ул. Бруснева 4а, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;    дата (число месяц и год) и место рождения;   адрес проживания; 

- паспортные данные (включая  регистрационные данные паспорта, адрес регистрации); 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;    ИНН; 

- семейный и социальный статус;   образование;    профессия;  сведения о воинском учете; 

- контактные телефоны;   сведения о составе семьи;  сведения о состоянии здоровья;  

- доходы, полученные мной в данном учреждении.  

Подтверждаю, что ознакомлена с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  

Условием прекращения обработки персональных данных является расторжение трудового договора и моего 

письменного уведомления об отзыве Согласия на обработку моих персональных данных.  

МБДОУ ЦРР - д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя несет ответственность за конфиденциальность 

полученных сведений. 

Об ответственности за недостоверно предоставленные сведения предупрежден(а). 

 

 «___»_________________20__ г.       ________________________               _____________________ 

                                                                                   (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Примечание: 

Обработка персональных данных работника осуществляется: 

- в целях исполнения трудового договора, одной стороной которого является субъект персональных данных; 

- для содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее  полного исполнения им 

  должностных обязанностей; 
- для содействия работнику в обучении, повышении квалификаций и должностном росте; 

- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 
- для учета результатов исполнения работником должностных обязанностей; 
- для статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания персональных  данных  
  работника; 
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
- для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде 

 

 



                   Приложение 2 

                   к приказу №       от 

 

СОГЛАСОВАНО                                               УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профсоюзной организации Заведующий МБДОУ ЦРР 

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» – д/с №77 «Золотая рыбка» 

г. Ставрополя                                                                                           г. Ставрополя 

_______________Т. А. Горбунова _________Н. Г. Труфанова 

 

 

 

Лист ознакомления сотрудников, 

имеющих доступ к персональным данным работников  

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя»  

с ответственностью, наступающей при неправомерном использовании 

персональных данных или их утрате 

 

Я________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

                                           (занимаемая должность) 

Ознакомлен(а) с положениями: 

- статьей 23, 24 Конституции РФ; 

- подпунктом «в» пункта 6 статьи 81, главами 14 и 30 Трудового кодекса РФ; 

- Федерального закона «О персональных данных»; 

- Положения о защите персональных данных работников МБДОУ ЦРР – д/с 

№77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя»  

 

Получая доступ к персональным данным, обязуюсь производить их обработку 

в строгом соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. 

 

Я поставлен(а) в известность о том, что за нарушения режима защиты, 

обработки и порядка использования персональных данных несу 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную  

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

                                                        «___»__________20      г. 

 

                                                                 ___________/________________ 
 (подпись) (расшифровка подпись) 

 

 



Приложение 3 

 

Список лиц, имеющих право доступа к персональным данным 

сотрудников, родителей (законных представителей) и воспитанников 

МБДОУ ЦРР –д№77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя: 

 

 

 Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя – 

Труфанова Н.Г. 

- заместитель заведующего по УВР – Скоморощенко Н.М. 

- заместитель заведующего по ВМР – Аганова А.А. 

- заместитель заведующего по АХЧ – Тухашвили Л.Е. 

- завхоз – Слинько З.А. 

- старший воспитатель – Алифирова В.В. 

- учителя логопеды 

- педагог – психолог 

- социальный педагог 

- музыкальные руководители 

- воспитатель по физической культуре 

- воспитатель по плаванию 

- воспитатель по развивающим играм и конструированию  

- воспитатель по изобразительной деятельности 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             


