
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад <Чебурашка>) п.Алябьевский>>

прикАз

<<l б /,ll *--;" +,ý_ 2018 г....._.----i- ль ,l;/

Об утверждении
Положения об организации работы с персональными данными

В МУниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
<<Щетский сад <<ЧебурашкD) п. Алябьевский>>

С целью защиты персональньIх данньD( работников, обрабатываемьIх в МД.ЩОУ.u/с
кЧебурашка)), в целях исполнения требований, установленньIх гл. 14 Трудового кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 г. Nsl52-ФЗ
кО защите персональньIх данньD(>,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТвердить Положение об организации работы с персонaльными данными в

Мlниципальном автономном образовательном }чреждении <.Щетский сад
кЧебурашка> п.Алябьевский> (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень должностей работников Муниципального автономного
ОбРаЗОвательного r{реждения кЩетский сад <Чебурашка> п.Алябьевский>> имеющих
право на обработку персонаJIьньIх данньD( (Приложен ие 2).
УТверДить форму Согласия на обработку персонЕrльньIх данньIх (Приложение 3).
настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАЩОУ Сс <<Чебурапткпр М.А. Чирова

J.

4.

5.



Приложение 1

к прикiву заведующего
от 16.01.2018 г. Jф 17

положение
об организации работы с персональными данными

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении dетский
сад <<Чебурашка>) п. Алябьевский>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006 г. Nsl52 ФЗ кО персональных данньD(), гл. |4
Трулового кодекса Российской Федерации) и др}тими нормативными правовыми актаN{и
Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с обработкой
пsрсон€шIьньD( данных и определяет порядок получения, обработки, хранения, передачи и
любого другого использоваIIия персонаJIьньш дilнньD( цраждан в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном rIреждении <,Щетский сад кЧебурапка>> п.
Алябьевский> (далее - Учреждение).

2. Понятие персональных данных

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящtшся к определенному или

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональньD( данньж), в том числе его фамилия,имд отчество, год, месяц, дZтZ и место
рождения, адрес, семейное, социtlльное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другаrI информация;

обработка персональных даЕньш - действия (операции) с персон€rльными
данными, вкJIюча;I сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распрострtlнение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональЕьD( данньD(;

распростраIIение персональньIх дчlнных - действия, направленные Еа передачу
персонЕrльньIх данньIх определенному кругу лиц (передача персональных данньтх) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародоваIrие персон€lльных данньrх в средствах массовой информации, р€lзмещение в
информационно-телекоммуникационньIх сетях или предоставление доступа к
персонапьным данным каким-либо иным способом;

использование персональных данньIх - действия (операции) с персональными
данными, совершаемые Обществом в целях принятия решений или совершения иньIх
деЙствиЙ, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персонtlльньIх
данных или других лиц либо иньrм образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональньIх данньIх ипи других лиц;

блокирование персональньж данньш - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональньD( данньIх, в
том числе их передачи;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которьж невозможно
восстановить содержание персональньIх данньD( в информационной системе
персональньD( данньIх или в результате которых уничтожаются материtlльные носители
персончrльных данньIх ;

обезличивание персональных
невозможно определить tIринадлежность
персональньD( данньIх ;

данньш - действия, в результате которых
персональных данньD( конкретному субъекту



информационнчuI система персонirльньж данных - информационнаJI система,
представляющая собой совокупность персонЕlльньIх данньIх, содержащихся в базе данньпс,
а также информационньIх технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
обработку таких персонirльньIх даЕньIх с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;

конфиденциаJIьность персонz}льньж данных - обязательное для соблюдения
Учреждением или иным получившим доступ к персональным данным лицilп{ требование
не допускать их распространение без согласия субъекта персонЕIльньIх данньтх или
наличия иного законЕого основания;

трансграничнtш передача персонаJIьньIх даЕньIх - передача персончrльньж данньD(
оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти
иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного

персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональньж
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциt}льности.
2.2. Персона-пьными данными является информация, относящtшся к конкретному
работнику, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника
позвоJuIющие идентифицировать его личность и используемая работодателем в целях
выполнения требований :

2.2.1. трудового законодательства при приеме на работу и закJIючении трудового
договора, в процессе трудовых отношений, при предоставлении гарантий и компенсаций и
др.;

2.2.2. налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы
физических лиц, а также единого социального налога;

2.2.З. пенсионного законодательства гrри формировании и предоставлении
персонифицированньIх данньIх о каждом попrIЕrтеле доходов учитываемьж при
начислении страховьIх взносов на обязательное пенсионное страхование и
обеспечение;
2.2.4, заполнение статистической учетной докр{ентации в соответствии с
постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. J\Ъ1 кОб утверждении
унифицированньIх форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты

2.З. Персональные данные являются строго конфиденциальными, любые лица,
получившие к ним доступ, обязаны хранить эти данные в тайне, за искJIючением данньIх,
относящихся к след},ющим категориям:

- обезличенные персонarльные данные - данные, в отношении которьж невозможно
определить их принадлежность к конкретному физическому лицу;

- общедоступные персональные данные.
2.4. Режим конфиденцич}льности персональных данньж снимается в случаях
обезличивания или истечении соответствующего срока хранения.

3. Обязанности должностных лиц

3.1. Заведующий Учреждения по представлению заместителя определяет лиц из числа
работников Учреждения, уполномоченных на обработку персоIIаJIьных данньIх граждан,
обеспечивающих обработку персонirльных данньIх в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. }ф 152-ФЗ кО персональных данньIю), других
нормативньIх правовьIх актов Российской Федерации и несущих ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты
этих персональных данньж.



3.2. Прп обработке персонzrльньж данньж граждан допущенные к ним лица обязаны
соблюдать следующие требования:

З.2.1. Обработка персональньIх данньD( работников Учреждения осуществляется в
целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных
законов и иньIх нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия
работникам Учреждения в выпопнении ими своих функциончlJIьных обязанностей, в
обучении и должЕостном росте, предоставления им предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации и внутренними нормативными актаIч{и Учреждения льгот,
обеспечения личной безопасности работников, учета результатов исполнения ими
фlтrкциональньгх обязанностей ;

З.2.2. Обработка персональных данньж граждан, не являющихся работникаtrли
Учреждения, не осуществляется;

З.2,З. Персональньте данные следует получать лично у граждан. В случае
возникновения необходимости полуIения персональньIх данньIх работников Учреждения
у третьей стороны сJIедует известить об этом работника заранее, получить его письменное
согласие и сообщить работнику о целях, предполагаемьIх источниках и способах
получения персон€rльных данньIх;

З.2.4. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работника
персонarльные данные о его политических, религиозных, и иньIх убеждениях, частной
жизни, членстве в общественньIх объединениях, в том числе в профессиональньIх союзtlх;

З.2.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, запрещается
основываться на персонi}льньIх данньD(, полrIенных искJIючительно в результате их
автоматизированной обработки или с использованием электронЕьпr носителей;

З.2.6. Jатт{ит& персональЕьD( данньD( граждан от неправомерного их использования
или }траты обеспечиваетсяза счет средств Учреждения;

З.2.'7, Передача персонilJIьных даЕньD( граждан третьей стороне не допускается без
письменного согласия граждан, за исключением случаев, установленньIх федеральными
законами;

З.2.8. Необходимо обеспечивать конфиденциilльность персональньж данных, за
исключением слrIаев обезличивания персоЕtIльньж данных и в отношении
общедоступньIх персонirльных данньж;

З.2.9. В случае вьuIвления недостоверньD( персоЕzIльных дЕlнньD( гражданина или
неправомерньж действий с ними работников Учреждения при обращении или по запросу
гражданинц являющегося субъектом персонirльньD( данньD(, или его законного
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персонttльньIх
данных, необходимо осуществить блокирование rrерсонЕrльньж данных, относящихся к
соответствующему гражданину, с момента такого обращеЕия или полуIения такого
запроса на период проверки;

З.2.I0, В случае подтверждения факта недостоверности персональных данньIх
гражданина на основании документов, представленных субъектом персональньIх данньIх,
или его законным представителем либо уполномоченным органом цg f&rrlиTe прав
субъектов персонаJIьньIх данньIх, или иных необходимьгх доку]!{ентов уточнить
персонzrльные данЕые и снять их бпокирование;

З.2.||. В слуrае вьuIвления неправомерньrх действий с персональными данными в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого вьuIвления, необходимо
устранить допущенные нарушения. В слуrае невозможности устранения допущенных
нарушений в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты вьuIвления
неIIравомерности действий с персонЕlльными данными, необходимо уничтожить
персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожонии
персональньIх данньж Учреждение обязано уведомить субъекта персональньтх данньD(,
или его законного представителя, а в случае, если обратцение или запрос бьши направлены

уполномоченным органом rrо защите прав субъектов персональньIх данньIх, также
указанный орган;



З.2.|2. Хранение персональных данньD( должно осуществjulться в форме,
пОЗВоляющеЙ определить субъекта персонаJIьньIх данньD(, не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и они rrодлежат уничтожению по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в их достижении.

4. Права работников

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данньD(, хранящихся в личньD( делах
работников, работники имеют право:

а)полуrать полную информацию о своих персонЕIльньD( данньD( и обработке этих
данных (в том числе автоматизированной);

б)осуществлять свободный бесплатный доступ к своим rтерсональным данным,
вкJIючая право полуrать копии любой записи, содержащей персональные данные, за
искJIючением случаев, предусмотренньж Федеральным законом от 2J июJuI2006 г. М 152-
ФЗ кО персональньж данньж);

в) требовать исключения или исправления неверных или неполньIх персональньж
ДаННЫХ, а ТаКЖе ДанньIх, обработанньIх с нарушением. Работник при отказе кадрового
органа исключить или исправить его персональные данные имеет право заявить в
ПИСьменноЙ форме заведующему Учреждения о своем несогласии, обосновав
СооТВетствующим образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера
работник имеет право дополнить зzulвлением, выражающим его собственн}.ю точку
зрения;

г) требовать от Учреждения уведомления всех лиц, которым ранее бьши сообщены
неверные или неполные их персон€}льные данные, обо всех произведенньIх в них
изменениях или исключениях из них;

л) обжаrrовать дейсгвI,Iя lа.lп,I бездейgгвие работrпп<ов Уlрехqдеш.Iя в упо.lшомочеr*ъй opftlн
ПО Зашцrте прав сфъекюв перонulJБньD( данньж иJIи в судбном порядке, есrи рбопшшg
ВПшОIrцпlся сфъекгом персончtJъньD( дчlнньDq сwпЕЕт, чго обрабсrгr<у ею перонаJъньD( д€lнньD(
ОСуЩесIвJIяffся с нарушением трбовашш1 Федераьного закона оt 27 тцоля 2006 г. Jф 152-ФЗ кО
перонаJъньD(данньDo иJIи иным образом HapylпileT ею праваи свободl.

5. Сбор и обработка персонаJIьньшданных

5.1. Работrппс обвш цредоФtвrть рабоюдатшпо комппекс досIOверньD( докумекп.IрванньD(
пepсoнtlJlЬнbD( данньDь перечень коюрьD( уfitlновлен настоrшцд{ Положеrием.
5.2. Своеврмешrо, в разулшъй сtrюк, не превьпrrшоrrцй 5 рабо.пж дrей, работtшлк обязаr JIично,
лабо черз своего зЕконного цредсгавLrrеля сообщать работrrшсу отвегсIвеIшому за сбор
шформацп,r об изменеrшп.l cBolD( персон€lJьньж данньDL либо прдставlть соотвsгgгвуIошц{е
документы.
5.3. Прдсгашеrме работrшп<ом подIожньD( докуl\,Iен"гов иJIи ложньD( сведеrпй при посгуплении на
рабоry вrяется раgгоржением трудового доювора.
5.4. Работпlк ответсгвеIшьй за сбор rлrформаrцпа, ЦРи получении перонаJъньD( данньD( иJIи
получении измененньD( персонаJьньD( дшпъuс рабопшка доJDкен:

- ПРВерШъ достоверностъ сведетпп1, сверrш данные предостilвJIеIrные рабоппп<ом с
имеюцц,Iм}Iся у работrпжа докумеIIтtlми;

- сделttтъ копии предgItlвIIеIilъD( докумеIIтов;
- подIIитъ в JIиIIное дело работrпшса;
- внести соотвsгсrвуIошц{е измененIбI в кадровьIе докумеЕты;
- ДОнести до сведениrI работrшжов oTBeTcTBeHHbD( за обработrqу перонiUъньD( далтlьп< об

изменении уtш( дilнньD(.
5.5. Ecrpr перонаJъные даIfrше возможно полуiIитъ юJIьKo у трсгьей сторны, то спеIц,IаJIист по
кадрtlм:



- реДОI\{JUIет работшшса не поздIее 5 рбо.по< дlеЙ до даты зilпрса о получении да*IьD( у
трсгьеЙ сторны, coбrrцB работrпп<у о целль цредIолаmемьD( истоtпlиках и спосбах поJIученшI
перон€tiъньD( данньDL а TaIoKe о xapaкrepe подIежаIIц.D( поJIучению персонаJIьньD( дtlнньD( и
последствиrD( ожаза работrпжа датъ письменное согласие на lD( получение;

- получает от работlпшса письменное согласие;
- цри получешм согласиrIделаетзаrrрс и получаетнебходдьIе данные.

6. Передача персонаJьньш данньж

6.1. При передаче перонilJIьньD( данньD( рабсrгrпшса спеIц.IаJIисты 0тветствеIIные за получение и
обрботrсу персонЕIJIьньD( дЕlнньD( доJDкны собrподаь след/юпц{е требоваrмя:

6.1.1. не сообщать перонаJIьньIе данные рабопппсатрогьей сгороне без гпасьмеrпrого соглiюиrl

работrпкц за искIIючением сJцлIЕtев, когда ую небходпло в цеJuD( предупреrrgцеril{я угрозы жI4зни
и здорвью работl*rка, а TaIoKe в сJцлIZUDь установпенньD( федераrшrьм зЕконом;

6.I.2.He сообщать перонzlJъные данньIе рабсшil{кав коммерческI.D( цеJuD( без ею письменною
согл€юиrI;

6.1.3. прщtпрдrь JIиII, получаюпцD( персон€tJъные данные рабсrппшса о том, чю уIи данные
могуI бьrь использованы JIиIIь в цеJuDL дш коюрьD( ot*t сообщеньц и трбовать от уIIо( ш.пI
ПОДIВеР)ЦДения юго, чю это правило собшодено. ftщц получаюшц{е персонatJъные дzlнньIе
работrпака" обвшш соб.rподать конфlцеrпц.Iаrьность.

7. Соgгав персонаJIьных данньш

7.1. В JIиtшое дело рбсrпплка вносятся его перонаIьные данные и иньIе сведения, связzlнные с
ПРИеМоМ на рабоry в Учретqдеrшле, вьшоJIнением трудового договора и роJБнением с рабоrъц а
T;lIOKe необходmше дlя обеспечеr*rя деятеJьности Учрхqдеrп.rя. JIичrrое дело работrшп<а ведется
спеIц.IаJIисюм по кадрам Учрещдеrл.rя.
7.2. ПеРСОна-тшъIе дЕlнные, внесенные в JIи.Iные дела рабсrглпшсов, иньIе сведенIбI,
соДержilIц.Iеся в JIиIIньD( делчlх работrпп<ов, 0тносятся к сведеншIм конфидеrпцаа_tьною
хараюера (за искlпочеrшrем сведеrпшi, которые в ycTaHoBJIeHHbD( федерашrъплr зЕконztми случал(
могуг бьrгь огryб.тплковшш в средсIвах массовой шrформацш.I).
7.3. Jftтщrое депо ведется на IIртIDкении всей трудовой деягельносги рбопплка- Изменеrп.rц
ВнОсиМьIе в JIиtшо€ дело, доJDкны бьrь подгверхqдеrы соответсгвуюпцдд{ доку[4ентаN{и.
7 .4.К JIиtшому делу рабопшка приобщшсrrся:

а) письменное за;IвJIение о приеме нарабоry;
О собсгвеrшору+rо зчшоJIненнiш и подIис€lннбI гра){{ддilшом Россrйской

Федерацп.l tlHKeTa установпеrшой форш с приложением фоюгрфша;
В) копIтI п€юпорtа и копии свIцетеJъств о юсуларсгвеrшой региuграцц.I Екюв

грашданскою cocToJIHIбI;

г) копиrI трудовоЙ кнюкки шш докумеmа подIверх(ддощею црхощдение воеr*rой пгла шrой
слулбьц

Д) КОПии доIýъ{еIIтов о гlрофессионаrьном образовапп.r, профессиона.тьной
переподотовке, повышении rcаrп.rфшсаlцшл, йtDIc{poBKe, црисвоении уrеной степени,
уIеного зкlнIбI (есrп.I TaKoBbre шrлеrсrrся);

е) КОПии ршеrпй о Еагращдении юсударсгвеЕными наградаN,Iи, присвоении
ПОЧеТIIЬЖ, ВоинскLD( и спеIцIilJъньD( зваtшЙ, црисуддении государсгвенньD( гlрп,пЙ (есш,I
TaKoBbIe шrлеrсrrся);

ж) коrп,rя прlжазао приеме нарабоry;
9 экзешuuр трудового договора а таюке эIвеп,fiIII4ры письменньD( дополнитеJъньD(

соглапеtшЙ, которыми оформллсrrcя измененIдI и допоJIнешш, BHeceHHbIe в труловой
договор;

и) копии приказов о п€реводе работrппса на шIуIо доJDк{ойъ в Уlрехqдеrпп.r, о временном
замещении l.шrл Iшой долгпслосги;



К) копии ДоIýменюв воиЕскою уIsга (дrя воеrпrообязаrпъп< и JIиц, подIежашцr( црIвыву на
воешIую слу;бу);

л) копIбI прикЕва об увоrьнеrппа работlплка" расгOрженш{ трудового доювора шIи ею
цриостzlновJIении;

м) атrестшц,Iоrшьй rмсг работлптка" пршедпего ап€йацшо, и отзыв об исполпrеrпд.r rдrл

доJDкносгньD( обязаrшосrей за ашеиац{оrпъй период;
н) копии прикtr}ов (ршеrпй) о поощрении работlпшс4 а таюке о наJIожении на Hellc

д{сlцdIIпд{арною взыск€lниrl до ею сшIтIбI иJIи отмены;
о) копIбI gгрчlховою свI,Iдсtельства обязатеlьною пенсионною сгрzжоваIil.lя;
п) когпая свlIдетеJъства о постаIIовке на yIgI в налоювом opгzme физическою JпдIа по месгу

житеJьства на терриюрш,I Россlйской Федераrцм;

Р) ИНЬIе ДОIýМенТы, пред/смотренные федераrьлъп,п.r закончlN{и и иными нормативнымлI
правовыми iктами РоссIйской Федфацш,r.

7.5. .Щокумеrrгы, приобщешше к JIиrшому деJIу работrшrс4 броIlпоруrотся, gгрдIшФI rryмер}тшса к
JIиtпrому делу црилапlется опись.
7.6. В ОбВаrпrоgги спеIцIаJIиста по кад)аN4, осущедIвJIяющею ведение JIи.IHьD( дел
работlпжов, вход4т:

- гrриобщеrrие докуменюв, уквзitl*тьп< в tlyнlсre 7.4. наgгояцего Положеrп,ш, к JIичным делам
работrпжов.

- обеспечеrп,lе сохрЕlнносtи JIи.IньD( дел работпп<ов;
- ОбеСпечеrие конфидеrпцааJIьности сведеrшп1, содержаIIцD(ся в JIIдIньD( делuж работrплсов, в

cooTBeTcTBIIи с Федераrшъпл законом, иными нормативными ttр€lвовым акIilми Россlйской
Федершцм, атаюке в соответствии с настолIц{м Положеrмем.
7.7. JIицше дела рботrпжов, роленньD( ш Уlрещдеrпля, хрдuIтся спеIц{аjIистом по кад)ilм в
течение 75 лет со дrя роJъненшI с рабсrш.

8. ОгвеIсгвенность за нарушение Полоrкеrпrя

8.1. Работrппg.I, упоJIномоченньIе за ведоние и хрчlнение JIи.IньD( дел рабоппп<ов, могуг
привJIекатЪся в соотВетgrвIд{ с з€конодатеJIьством Росшйской Федерацшл к д.Ioц{IIJIинарной и
шrой отвgrсгвенностИ за разглаШение конфlцеlпц.lаJьньD( сведеrпй, содержЕuIц.D(ся в указанньD(
JIи.IHЬD( делах, а TaIOKe за иньIе нарушен}IrI порядtа веденш{ JIи.Iньж дел рабсrгrпаков,
устtlноыIенного нtlстоflIцд{ Положеrп.Iем.



Приложение 2
к прикzву заведующего

от 16.01.2018 г. М 17

Перечень должностей работников
Муниципального автономного образовательного учреждения <<Щетский сад

<<Чебурашко> п.Алябьевский>> имеющих право на обработку персопальныхдаЕпых

}l}
п/п

.Щолжность

1 Заведующий
2 Заместитель заведующего
a
J Специалист по кадрilп{
4 Секретарь учебной части



Приложение 3

к приказу заведующего
от 16.01.2018 г. Ns 17

Согласие на обработку персонаJIьных данньж

я
(ф шvuлt я, tuлlя, оmч есmво)

Проживающий(ая) по адресу:
(аdр ес м е сm а uсum ель сmв а)

Паспорт серия г.20J\ъ выданный к

(lv е сm о Bbt d ачu па сп орm а)

Предоставляю Муниципальному автономному дошкольному образовательном},
vчРеждению <<ДетскиЙ сад кЧебурашка> п.Алябьевский> находящемуся по адресч: 628248
п.Алябьевский. ул.Новоселов 28 ка> персональные данные, персональные данные моего
несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых данное согласие, а именно:

фамилия, имя, отчество, пол, национальность, семейное положение, номер
основного документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, идентификационный номер
налогоплательщика, Дата рождения, место рождения, гражданство, адрес
РеГиСТрации и адрес фактического проживания, адрес электронноЙ почты и номер
телефона, сведения о работе (место работы, должность), сведения об аттестации,
ПОВЫШении квалификации, профессиональноЙ переподготовки, сведения о
ВОИнСком учете. ,ЩеЙствия с моими персонaльными данными включают в себя сбор
ПеРСОнальньж данньIх, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной
СИСТеМе обработки информации Муниципаrrьного автономного дошкольного
Образовательного r{реждения <Щетский сад кЧебурашка>> п.Алябьевский>, их уточнение
(обновление, изменение), а также передачу персонЕrльньIх данньIх и их уничтожение.

,.Щаю согласие Еа передачу персон€rльньIх данньIх в Муниципальное автономЕое
УчреЖдение <Щентр комплексного обслуживания муЕиципальньIх )чреждений Советского
раЙона кСфера> для обработки. Щанное согласие действует до истечения срока договора о
ценТрtlJIизации бухгалтерского обслуживания в Муниципi}льном автономном у{реждении
КЩентр комплексного обслуживания муниципаJIьных у{реждений Советского района
КСфера> установленного действующим договором о бухгалтерском обслуживании.

Предусматривается смешаннаjI обработка моих персональных данных, как
неавтоматизированная, так и автоматизированная обработка с передачей полученной
ИНфОРмации по локальной сети Муниципального автономного дошкольного
образовательного rIреждения к.щетский сад кчебуратпкпу п.длябьевский>>, без
использования сети общего пользования Интернет.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и прекрап{ается по моему
письменному заlIвлению. .Щанное согласие дается овоей волей и в своем интересе.

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. Jф 152-ФЗ <О персональньIх
данных) ознакомлен(а).

Подпись:

20,Щата подписи ( г.


