Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»
от ___________________________________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – полностью)

Паспорт серия: ____________ N _________________________,
выдан: _______________________________________________
________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии Федеральными законами от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению
_______________________________, расположенному по адресу: Ленинградская область,
город Сосновый Бор, ул. ____________, дом ______,
1. На автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных;
2. На совершение действий (операций) с представленными мной сведениями, в
МБДОУ ___________________________ о фактах, событиях и обстоятельствах моей
жизни, а также со сведениями, которые накапливаются в моем личном деле в связи с
работой в данном учреждении, а именно:
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение, (обновление,
изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение моих персональных данных;
3. На использование и распространение (в том числе передачу третьим лицам) моих
персональных данных исключительно в целях содействия мне в обучении, повышении
квалификации, продвижении по службе, принятии
в отношении меня решений о
прохождении аттестации, присвоении квалификационной категории, установлении
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, контролю за качеством выполняемой
мной работы и т. д.;
4. На использование моих персональных данных необходимых для обеспечения
деятельности МБДОУ ___________________________;
5. На передачу моих персональных данных в государственные правоохранительные,
судебные органы, органы прокуратуры в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие действует с даты приема (назначения) меня на должность в
МБДОУ _________________________ до дня отзыва данного согласия письменной форме.

______________________________
(подпись)

_____________________________
(фамилия, инициалы)
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