
Заведующему МБДОУ ЦРР - д/с №75 

Калашниковой С.А. 

 

________________________________ 
                                                                                           (должность работника) 

______________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я,___________________________________________________________ 

даю согласие  МБДОУ ЦРР  - д/с №75_________________________________ 
на автоматизированную, а так же  без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно  - совершенствование действий, предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 26.07.2006г. №152 ФЗ «О персональных данных», 

содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового  

законодательства и иных нормативных правовых актов,  содействия в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности  работников, 

контроля количества и качества выполняемой  работы и обеспечения сохранности 

имущества, а именно: использовать  все нижеперечисленные данные для формирования 

кадровых документов для выполнения МБДОУ ЦРР  - д/с №75 всех требований  

трудового законодательства; 

использовать мои персональные данные в информационной системе  для осуществления 

расчетов работодателя со мной как работником; 

размещать мои фотографию, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях МБДОУ ЦРР  - д/с №75; сайте МБДОУ ЦРР  - д/с №75._________________ 

1. Ф. И. О.________________________________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________________ 
                                                         (число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность_____________________________________ 
                                                                                                            (наименование, номер и серия документа) 

_________________________________________________________________________________________ 

                         (кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (почтовый адрес) 

5. Адрес фактического  проживания_________________________________________ 
                                                                                (почтовый адрес фактического проживания, 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                       контактный телефон) 

6. ИНН __________________________________________________________________ 
                                                                                     (номер) 

7. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                   (номер) 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

Число                                                                                                         Подпись 



Заведующему МБДОУ ЦРР - д/с №75 

Калашниковой С.А. 

 

________________________________ 
                                                                                            

______________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                    проживающий по адресу: 

                   
________________________________ 

                                                                                           ________________________________ 
                                                                                            

 

Заявление 

 

 

1.Согласен(а) на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных      

данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и 

место выдачи паспорта. Также даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и 

передачу персональных данных о своем несовершеннолетнем (их) ребенке (детях) с 

момента поступления в МБДОУ ЦРР – д/с № 75 и до выпуска ребенка из ДОУ: 

 

 
(фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, 

 

 

серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении) 

 

 

 

 

2. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменениями места жительства 

и сведений о ребенке, в десятидневный срок после наступления данных обстоятельств. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                       ________________                    ________________ 
          (дата)                                                                (подпись)                                                 (расшифровка) 


