
 
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о защите персональных данных работников 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород 2020 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего 

 МАДОУ Детский сад № 95 

от 02.09.2020г.  №14-од 

 

 

ПРИНЯТО: 

протоколом  общего собрания 

работников 

МАДОУ «Детский сад № 95» 

от 28.08.2020г.  № 1 

 
 

 

 



1 . Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95  «Планета детства» 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 24 Конституции Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(с изменениями на 8 июня 2020 года), от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изменениями на 8 декабря 2020 года), Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (с 

изменениями на 15 апреля 2019 года), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2020 года. 

1.2. Данное Положение разработано с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну работников дошкольного 

образовательного учреждения от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты.  

1.3. Данное Положение устанавливает основные понятия и состав персональных данных 

работников в ДОУ, регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных 

работников и гарантии конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных 

работником работодателю, устанавливает ответственности должностных лиц, имеющих доступ 

к персональным данным работников ДОУ, определяет права и обязанности работников по 

защите персональных данных, а также обязанности сотрудников по обеспечению 

достоверности персональных данных. 

1.4. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.5. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

1.6. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.7. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.8. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.9. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.10. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

1.11. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 



1.12. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.13. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

1.14. Общедоступные данные — сведения общего характера и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. 

1.15. При определении объема и содержания персональных данных работника муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 «Планета детства» 

(далее по тексту ДОУ) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом, Федеральными законами и настоящим Положением. 

1.16. К персональным данным работника, получаемым и подлежащим хранению у работодателя 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением, 

относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 

• паспортные данные работника; 

• ИНН; 

• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

• копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

• копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 

• анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе – автобиография, сведения о семейном положении работника, 

перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

• документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

• документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

• документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

• иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены работником при 

заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские 

заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров); 

• трудовой договор; 

• заключение по данным психологического исследования (если такое имеется); 

• копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 

премировании, поощрениях и взысканиях; 

• личная карточка по форме Т-2; 

• заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

• документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

• иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле 

работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 

работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической 

деятельностью или занимать руководящие должности). 

1.17. Размещение на официальном сайте фотографий работников, видео с работниками 

сотрудники разрешают путем предоставления согласия на обработку персональных данных в 

ДОУ (приложение № 1). 

1.18. Персональные данные работника ДОУ являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы сотрудниками ДОУ в личных целях. 



2. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты 
2.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие 

общие требования: 

2.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

2.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника 

работодатель должен руководствоваться 24 статьей Конституцией Российской Федерации, 65 

статьей Трудового Кодекса и иными федеральными законами; 

2.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные 

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель 

должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение (приложение № 2,   

и приложение № 3); 

2.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 

относящиеся (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных») к специальным категориям персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или 

религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 
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 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, 

муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

2.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о 

его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными 

законами. 

2.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

2.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

2.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области.  

2.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

2.1.10. Работодатель, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 

защиты персональных данных работников. 

2.2. Передача персональных данных работника в пределах дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами учреждения. 

2.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

2.4. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом (приложение № 4). 

2.5. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных (приложение № 5). 

2.6. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных работника в случае работник 

написал заявление на отзыв согласия по обработке персональных данных. В течение 30-ти дней 

со дня получения обращения оператор должен уничтожить или обеспечить уничтожение 
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информации. Исключением является, если дальнейшая работа с индивидуальными сведениями 

работника необходима для достижения целей, предусмотренных законодательством, 

то хранение информации продолжается.  

 2.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по 

телефону или факсу. 

2.8. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и передаче персональных данных 

сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

 

3. Хранение и использование персональных данных 

3.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.2. Персональные данные работников ДОУ хранятся на бумажных и электронных носителях (к 

доступу имеется определенный код), в специально предназначенных для этого помещениях. 

3.3. В процессе хранения персональных данных работников должны обеспечиваться: 

• требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

• сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

• контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

3.4. Доступ к персональным данным работников имеют: 

• заведующий; 

• заместитель заведующего; 

• старшие воспитатели; 

• специалист по кадрам; 

• иные работники, определяемые приказом заведующего ДОУ в пределах своей 

компетенции. 

3.5. Помимо лиц, указанных в п. 3.4. настоящего Положения, право доступа к персональным 

данным работников имеют лица, уполномоченные действующим законодательством. 

3.6. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные 

данные работников лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

3.7. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных 

работников организации является делопроизводитель в соответствии с приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

3.8. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-2), 

которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки 

работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном порядке. 

 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

или иными федеральными законами (приложение № 4). 



4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 

работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности) (приложение № 6). 

Данное положение не распространяется на обмен персональными данными работников в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с данным Положением, с которым работник 

должен быть ознакомлен под роспись. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций 

Приложение № 7). 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

 

5. Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право: 

5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке. 

5.1.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной информации о своих 

персональных данных возможно при личном обращении работника, – к делопроизводителю, 

ответственному за организацию и осуществление хранения персональных данных работников. 

5.1.3. На определение своих представителей для защиты своих персональных данных. 

5.1.4. На доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 

медицинского работника по их выбору. 

5.1.5. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований действующего 

законодательства. Указанное требование должно быть оформлено письменным заявлением 

работника на имя заведующего ДОУ.  При отказе руководителя организации исключить или 

исправить персональные данные работника, работник имеет право заявить в письменном виде 

руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, о своем 

несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения. 

5.1.6. Требовать об извещение организацией всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. И 

5.1.7. Отозвать согласие на обработку своих персональных данных (приложение № 8). 

5.1.7. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия организации при 

обработке и защите его персональных данных. 

 



6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его 

персональных данных 

6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 

6.1.1. При приеме на работу в ДОУ представлять уполномоченным работникам достоверные 

сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья 

(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в 

течение 5 рабочих дней с даты их изменений. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работника  

7.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

7.2. Персональная ответственность — одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

7.3. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 

информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации. 

7.4. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за собой 

материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

7.5. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет ненадлежащего 

хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

7.6. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим 

Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», подлежит 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных субъектом персональных данных убытков. 

7.7. Организация вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных данных: 

• относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором 

трудовые отношения (работникам); 

• полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также 

не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и 

используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и 

заключения договоров с субъектом персональных данных; 

• являющихся общедоступными персональными данными; 

• включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 
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• необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию организации или в иных аналогичных целях; 

• включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных 

информационных систем, а также в государственные информационные системы 

персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 

общественного порядка; 

• обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 

Во всех остальных случаях оператор (руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных соответствующее 

уведомление. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работников является локальным 

нормативным актом ДОУ, принимается на общем собрании работников, утверждается и 

вводится в действие приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 

В муниципальное автономное 

 дошкольное образовательное 

 учреждение "Детский сад № 95 «Планета детства"                                                                                            

_____________________________________ 
 Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                                                                                           _____________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

   _____________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего его личность  

   _____________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

   _____________________________________ 
 Наименование органа, выдавшего документ 

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу ___________________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

паспорт___________________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  № 95 «Планета детства» (далее – 

Оператор), юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Якова Павлова, д. 7, к.2 моих 

персональных данных:  

-фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

-прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

-владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

 – паспортные данные работника, ИНН; 

– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

– данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (когда и 

какие образовательные организации закончил, номера дипломов, направление подготовки или 

специальность по диплому, квалификация по диплому); 

-послевузовское профессиональное образование (наименование образовательной или научной 

организации, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 

дипломов, аттестатов); 

-выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность); 

-государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); 

-степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

-пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

-адрес регистрации и фактического проживания; 

-дата регистрации по месту жительства; 

-номер телефона; 

-отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих 

в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

-номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

-наличие (отсутствие) судимости; 



– документы о результатах состояния здоровья, наличие (отсутствие) заболевания, 

препятствующего поступлению на работу или ее прохождению, подтвержденного заключением 

медицинского учреждения; сведения об инвалидности, о беременности и т.п.; 

-результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного 

психиатрического освидетельствования; 

– сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной 

платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

– документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

– иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, 

выплаты компенсаций.  

   А также публикацию данных в соответствии с пп. а п. 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации». 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, 

связанных с поступлением на работу, ее прохождением и прекращением (трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений), для реализации полномочий, возложенных на 

оператора действующим законодательством. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока работы; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, оператор в праве 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных 

в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10  и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

4) после увольнения с работы (прекращения трудовых отношений) персональные данные 

хранятся в архиве оператора в течение срока хранения документов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) нужное подчеркнуть. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о  защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных данных мне разъяснены. 

          Начало обработки персональных данных с момента подписания данного согласия: 

 «___»__________20__г.                                                                           ___________________ 

(подпись) 
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Приложение 2 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 

В муниципальное автономное 

 дошкольное образовательное 

 учреждение "Детский сад № 95 «Планета детства" 

                                                                                                                          

_____________________________________ 
 Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                                                                                                

_____________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

   _____________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего его личность  

   _____________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

   _____________________________________ 
 Наименование органа, выдавшего документ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

              Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

 
                                                                 (указать причину)  
 

 

 «_______»_____________20_____  г.    ________________/________________________ 
                                                                                                                                                  Подпись/расшифровка 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Приложение 3 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 

 

Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий  

отказа предоставить свои персональные данные 

 

Уважаемый(ая), _________________________________________ ! 

 

      Администрация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» (далее по тексту -Учреждение) уведомляет Вас, что 

обязанность предоставления Вами персональных данных установлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» уведомляет Вас, что (пункт) названного Федерального закона, а также  

локальным актом «Положением о защите персональных данных работников МАДОУ «Детский 

сад № 95», утвержденного приказом заведующего Учреждением от 02.09.2020 № 14 – од. 

       В случае Вашего отказа предоставить свои персональные данные Администрация 

Учреждения не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к 

следующим для Вас юридическим последствиям:________________________________________ 
                                                              (перечисляются юридические последствия для субъекта ПД, то есть случаи возникновения, 

 
изменения или прекращения личных, либо имущественных прав гражданина или случаи, иным 
__________________________________________________________________________________                 
образом, затрагивающие его права, свободы и законные интересы)  
      В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных Вы имеете право: на получение сведений от Учреждения (в объеме, 

необходимом для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обработки своих 

персональных данных), о месте нахождения Учреждения, о наличии у Учреждения Ваших 

персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными; подавать 

запрос на доступ к своим персональным данным; требовать безвозмездного предоставления 

возможности ознакомления со своими персональными данными, а также внесения в них 

необходимых изменений, их уничтожения или блокирования при предоставлении сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки; получать уведомления по вопросам обработки персональных данных в 

установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях и сроки; 

требовать от Учреждения, разъяснения порядка защиты субъектом персональных данных своих 

прав и законных интересов; обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке; на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
 

 
 
 
 

С Уважением, заведующий Учреждения:                                                                      Т.В. Хвалева 

 

 

 С уведомлением ознакомлен(а) «____»_________20__г.___________/______________________ 
                                                                        дата                                       подпись/расшифровка подписи 

 

 



Приложение 4 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 

В муниципальное автономное 

 дошкольное образовательное 

 учреждение "Детский сад № 95 «Планета детства" 

                                                                                                                          

_____________________________________ 
 Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                                                                                                

_____________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

   _____________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего его личность  

   _____________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

   _____________________________________ 
 Наименование органа, выдавшего документ 

 

Заявление-согласие  

субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне. 

 

Я,______________________________________________________________________________ ,  

паспорт серии ______, номер______________ , выданный _______________________________ 

_________________________________________________«___ » ________________________г.,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

получение моих персональных (согласен,/не согласен) данных, а именно: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                (указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес ...) 

Для обработки в целях______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                              (указать цели обработки) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
      (указать Ф.И.О, физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа 

дать письменное согласие на их передачу. 

 

 

«____» _______________ 20__ г.                                __________/___________________________ 
                                                                                                        Подпись/расшифровка 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 

Перечень персональных данных, подлежащих защите 

 

Настоящий Перечень персональных данных, подлежащих защите в информационных 

системах персональных данных (ИСПДн) (далее по тексту - Перечень) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Планета детства» 

(далее по тексту – Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень содержит полный список категорий данных, безопасность которых должна 

обеспечиваться системой защиты персональных данных (СЗПДн). 

1 Общие положения 

Объектами защиты являются – информация, обрабатываемая в ИСПДн, и технические 

средства ее обработки и защиты. 

Объекты защиты каждой ИСПДн включают: 

 Обрабатываемую информацию: 

- персональные данные субъектов ПДн (раздел 2.1.1); 

- персональные данные сотрудников (раздел 2.1.2); 

 Технологическую информацию (раздел 2.2); 

 Программно-технические средства обработки (раздел 2.3); 

 Средства защиты ПДн (раздел 2.4); 

 Каналы информационного обмена и телекоммуникации (раздел 2.5); 

 Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн (раздел 2.6). 

 

2. Информационная система персональных данных (ИСПДн)  

2.1. Обрабатываемая информация 

2.1.1. Перечень персональных данных субъектов ПДн 

Персональные данные субъектов ПДн включают: 

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 Контактный телефон; 

 Адрес проживания; 

 Прочие данные. 

2.1.2. Перечень персональных данных сотрудников Учреждения 

Персональные данные сотрудников Учреждения включают: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Место, год и дата рождения; 

 Адрес по прописке; 

 Адрес проживания (реальный); 

 Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 

 Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); 

 Информация о трудовой деятельности до приема на работу; 

 Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период 

работы, причины увольнения); 

 Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

 Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 



 Информация о знании иностранных языков; 

 Форма допуска; 

 Оклад; 

 Данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, дата 

начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие 

испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность 

дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, номер и 

число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, 

условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

 Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к 

военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

 ИНН; 

 Данные об аттестации работников; 

 Данные о повышении квалификации; 

 Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 

 Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

 Информация об отпусках; 

 Информация о командировках; 

 Информация о болезнях; 

 Информация о негосударственном пенсионном обеспечении. 

 

2.2. Технологическая информация 

Технологическая информация, подлежащая защите, включает: 

 управляющую информацию (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, 

настройки системы защиты и пр.); 

 технологическую информацию средств доступа к системам управления 

(аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа и др.); 

 информацию на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и 

пр.), содержащих защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами 

или средств доступа к этим системам управления; 

 информацию о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях 

защиты; 

 информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию о 

информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, факсимильном, 

диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами, о планах 

обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к управлению в аварийных 

режимах; 

 служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе программного обеспечения, 

сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки 

Обрабатываемой информации. 

 

2.3. Программно-технические средства обработки 

Программно-технические средства включают в себя: 

 общесистемное и специальное программное обеспечение (операционные системы, 

СУФД, клиент-серверные приложения и другие); 

 резервные копии общесистемного программного обеспечения; 

 инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 

 аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 

 сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.). 

 



2.4. Средства защиты ПДн 

Средства защиты ПДн состоят из аппаратно-программных средств, включают в себя: 

 средства управления и разграничения доступа пользователей; 

 средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 

 средства, обеспечивающие целостность данных; 

 средства антивирусной защиты; 

 средства межсетевого экранирования; 

 средства анализа защищенности; 

 средства обнаружения вторжений; 

 средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей 

общего и (или) международного обмена. 

 

2.5. Каналы информационного обмена и телекоммуникации 

Каналы информационного обмена и телекоммуникации являются объектами защиты, если 

по ним передаются обрабатываемая и технологическая информация. 

 

2.6. Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн 

Объекты и помещения являются объектами защиты, если в них происходит обработка 

обрабатываемой и технологической информации, установлены технические средства обработки 

и защиты (приложение № 1 к данному приложению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 

В муниципальное автономное 

 дошкольное образовательное 

 учреждение "Детский сад № 95 «Планета детства" 

                                                                                                                          

_____________________________________ 
 Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                                                                                                

_____________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

   _____________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего его личность  

   _____________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

   _____________________________________ 
 Наименование органа, выдавшего документ 

 

Обязательство о неразглашении персональных данных 
 

Я,________________________________________________________________________________ ,  

паспорт серии ______, номер______________ , выданный ________________________________ 

_________________________________________________«___ » __________________________г.,  

Работающий в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 95 «Планета детства» в должности ______________________________________ 

понимаю, что в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией получаю 

доступ к персональным данным физических лиц, а именно: 

 анкетные и биографические данные; 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о социальных льготах; 

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 характер взаимоотношений в семье; 

 содержание трудового договора; 

 состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 основания к приказам по личному составу; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, их 

аттестации; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики. 



   Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне предстоит заниматься 

сбором, обработкой, накоплением, хранением и обновлением персональных данных 

физических лиц. 

   Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 

заведующего учреждения о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, 

о ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации. 

   Я обязуюсь 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 получаю 

доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

   Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой или косвенный 

ущерб физическим лицам. В связи с этим даю обязательство при обработке персональных 

данных соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации», Положения о защите персональных данных 

работников МАДОУ «Детский сад № 95», утвержденного приказом заведующего от 02.09.2020 

№ 14-од и других нормативных актах требования. 

    Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной персональных данных или их 

утраты я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

«_____» _____________20___ г.                     __________/_____________________________  
                                                                                                                       Подпись                                           Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 
Перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к 

персональным данным 

 

1. Перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к персональным данным работников 

МАДОУ «Детский сад №95»: 

 заведующий учреждением  

 заместитель заведующего 

 главный бухгалтер 

 бухгалтер 

 делопроизводитель 

 старший воспитатель 

2. Доступ к персональным данным работника имеют: 

 заведующий - в полном объеме; 

 делопроизводитель - в полном объеме; 

 главный  бухгалтер и бухгалтер – в  объеме  данных, которые необходимы для оплаты труда, 

уплаты налогов, взносов, предоставления статистической информации и выполнения иных 

обязательных для работодателя требований законодательства по бухгалтерскому, бюджетному и 

налоговому учету. 

3.  Доступ к персональным данным обучающихся (воспитанников), родителей (законных 

представителей) 

 заведующий - в полном объеме; 

 старший воспитатель - в полном объеме; 

 делопроизводитель - в полном объеме; 

 бухгалтер - в полном объеме; 

 воспитатели - в объеме данных, которые необходимы для выполнения должностных 

обязанностей: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (воспитанника); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей обучающегося (воспитанника),    адрес 

местожительства, 

 контактные телефоны, 

 рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) и контактные телефоны третьих лиц, которым 

родители (законные представители) передали часть своих полномочий; 

 педагог-психолог и учитель-логопед – в объеме данных, которые необходимы для 

диагностической, психокоррекционной, реабилитационной, логопедической работы с обучающимся 

(воспитанником), оказания консультативной помощи обучающемуся (воспитаннику) и его 

родителям (законным представителям), а также педагогическим работникам МАДОУ «Детский сад 

№ 95»; 

4.  Доступ к персональным данным третьих лиц, на которых оформлены заявления (согласия, 

доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в журнале учета посетителей, имеют: 

 заведующий - в полном объеме; 

 делопроизводитель - в полном объеме; 

 лица, ответственные за ведение журнала, - в объеме данных, которые необходимы для 

обеспечения безопасности МАДОУ «Детский сад № 95»; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) посетителя; 

 данные документа, удостоверяющего личность. 

 

 

Заведующий:                                                                                           Т.В. Хвалева 



Приложение 8 

К Положению о защите персональных  

данных работников МАДОУ «Детский сад № 95»  

 

В муниципальное автономное 

 дошкольное образовательное 

 учреждение "Детский сад № 95 «Планета детства" 

                                                                                                                          

_____________________________________ 
 Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                                                                                                

_____________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

   _____________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего его личность  

   _____________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

   _____________________________________ 
 Наименование органа, выдавшего документ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на отзыв согласия по обработке персональных данных 

 

              

Я,________________________________________________________________________________ ,  

паспорт серии ______, номер______________ , выданный ________________________________ 

_________________________________________________«___ » __________________________г.,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» отзываю согласие на обработку моих персональных данных, данное мной при 

__________________________________________________________________________________  
указать условия предоставления персональных данных 

в связи с __________________________________________________________________________ 
                                                                 (указать причину)  
 

 

 «_______»_____________20_____  г.           ________________/____________________________ 
                                                                                                               Подпись                                         расшифровка 
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