
 

 

Приложение  

Приказу № 01-05-023 от 31.01.2018г. 

 

 

Заведующему МБДОУ № 95 

Пастуховой Инне Олеговне 

                            ___________________________ 
                                         (Ф.И.О. физического лица) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я,_______________________________________________________                               , 
(Ф.И.О.) 

паспорт_________________________________________________________            ___ 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи, регистрация по месту проживания) 

 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________                      .  

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 95 

комбинированного вида»  
 (наименование учреждения) 

свободно, своей волей и в своем интересе.  

Согласие касается  

- фамилии, имени, отчества; 

- пола, возраста; 

- даты и места рождения; 

- паспортных данных; 

- адреса регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номера телефона (домашнего, мобильного); 

- данных документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведении о повышении квалификации; 

- семейного положения, сведений о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством; 

- отношения к воинской обязанности; 

- сведений о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности. 

- сведения о доходах; 

- сведений о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 



- начисления заработной платы; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов 

на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд 

РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты и 

перечисления на нее заработной платы; 

- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- обеспечения моей безопасности; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

- обеспечения сохранности имущества работодателя. 

Я согласен на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. 

Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, 

систематизацию, обновление, использование (в т. ч. передачу третьим лицам для обмена 

информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законом Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что МБДОУ № 95, в лице –  Пастуховой Инны 

Олеговны поручает обработку моих персональных данных делопроизводителю Карасевой 

Марии Владимировне в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Подтверждаю, что с Положением о персональных данных МБДОУ № 95, ознакомлен. 

 

 

«      »              20        г.                                                                                           
                                                                                                   Подпись 

 

 

 


