
Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, _____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Субъект персональных данных», разрешает Частному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад №99 открытого акционерного общества «РЖД» 

(ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД»), именуемый в дальнейшем «Оператор», обработку 

персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Субъект  персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных, с целью: 

 обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

 оформления и регулирование трудовых отношений; 

 для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

 в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации; 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 свидетельство о гражданстве (при необходимости); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты 

свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

 номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

 номер полиса обязательного медицинского страхования; 

 адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по 

месту пребывания; 

 почтовый и электронный адреса; 

 номера телефонов; 

 сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты 

документов об образовании; 

 сведения о наличии либо отсутствии судимости; 

 сведения о семейном положении и составе семьи; 

 сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, 

воинском учете. 

 

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

4.   Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в 

порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 



5. Данное согласие действует с _______________ до отзыва в установленном законом порядке. 

6. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных в любое время путем 

подачи Оператору заявления (требования) в простой письменной форме. 

Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора; 

на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в 

течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации: ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД» 

Адрес оператора: 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 30 

ИНН 2315108900, ОГРН 1042309089327  

Субъект персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество:  _________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________________ 

Паспортные данные: паспорт серия: ________, №____________, выдан: «___»___________ _______г.  

 

_______________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

  _________________________________________________________________ код подр. ____________ 

 

 

«___»______________ 20___ г.         __________________              _______________________________ 
                                                  (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 


