СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Заведующему МБДОУ ДС №50
А.А. Рассказовой
от________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________
___________________________________________________________

(почтовый адрес субъекта персональных данных)

_________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных
для распространения

Я,______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях:
 повышения профессиональной репутации работников МБДОУ ДС № 50 путем
размещения информации о них на сайте МБДОУ ДС №50;
 поощрения лучших работников МБДОУ ДС №50 путем размещения информации о них на
сайте МБДОУ ДС №50,
даю согласие
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад
№50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников» (МБДОУ ДС №50), расположенному по адресу: г.
Озерск, Челябинской области, ул. Матросова, д. 14а, ул. Рабочая 1а, (ИНН 7422026049, ОГРН
1027401184766, сведения об информационных ресурсах оператора: https://teremok-ozersk.ru/), на
обработку в форме распространения моих персональных данных.
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения
которых я даю согласие:
Персональные данные:
 фамилия, имя, отчество;
 данные документов об образовании, профессии, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;
 сведения о должности, занимаемой в МБДОУ ДС №50, стаже работы (общий стаж),
педагогическом стаже работы;
 сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер, личные
достижения (грамоты и благодарности), другая информация, относящаяся к субъекту
персональных данных;
 контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);

 специальные категории персональных данных (философские убеждения, сведения о
судимости).
Биометрические персональные данные:
 фотографическое изображение.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___»___________202__г._______________________________________________________
(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

