
СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________________________________    

(ФИО работника) 

Зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

телефон: ___________________________; электронная почта: ______________________________________________ 

Паспорт: серия___________№__________________, выдан (орган, дата) ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях: 

- заключения трудового договора с Государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 46 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 46 Пушкинского 

района СПб, Учреждение), регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

- надлежащего осуществления и выполнения Учреждением, которому выдано настоящее согласие, 

полномочий, обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов 

федеральных органов исполнительной власти, включая предоставление информации любым лицам в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления и выплаты заработной платы, предоставления сведений в кредитные организации в объеме, 
необходимом для перечисления заработной платы и иных выплат в соответствии с трудовым законодательством; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов, и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физических 

лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный Фонд РФ, сведений по налогу на доходы 

физических лиц в ФНС России, сведений в ФСС РФ, в органы воинского учета, иных обязательных сведений и 

отчетов в органы контроля и надзора; 

- обеспечения моей безопасности и охраны здоровья, организации пропускного режима, обеспечения 

сохранности имущества работодателя и работников; 

- обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции), контроля количества и 

качества выполняемой мной работы; 
- организации системы внутреннего документооборота лица, которому выдано настоящее согласие, в том 

числе автоматизированных систем документооборота; 

- обеспечения предоставления мне социального пакета, 

действуя не вынужденно, сознательно и свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие ГБДОУ № 46 

Пушкинского района СПб, ИНН  7820337011, ОГРН 1147847180590, расположенному по адресу:  196634, город 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ростовская (Славянка тер.), дом 24, корпус 2,  на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Общие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность; 

- дата рождения, место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по месту жительства; 

- сведения о документах воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 

- данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, повышении 

квалификации, стажировке, документов и прохождении мной аттестации, повышения квалификации, результатов 

оценки и обучения; 

- данные документов о присвоении учетной степени, ученого звания, списки научных трудов и 

изобретений и сведения о наградах и званиях; 
- знание иностранных языков; 

- сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении; 

- общий стаж работы и стаж работы по специальности (для исчисления трудового стажа и расчета 

заработной платы); 

- должность, квалификация; 
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- сведения о заработной плате (доходах) в Учреждении; 
- данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа; 

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории РФ или свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 

- сведения о банковских счетах, на которые осуществляется выплата заработной плата; 

- сведения о составе семьи, наличие детей и иждивенцев – фамилия, имя, отчество (при наличии) детей, 

супруга (супруги), дат их рождения (для предоставления налогового вычета, льгот, предусмотренных трудовым 

законодательством) (при предоставлении); 

- сведения о месте работы мужа (жены) (при предоставлении отпуска в удобное для работника время в 

соответствии с федеральным законодательством); 

- номера стационарного домашнего и личного мобильного телефона (при предоставлении); 
- адрес электронной почты (при предоставлении); 

_______________ √. 

Специальные категории персональных данных: 

- сведения о состоянии здоровья: данные медицинского заключения о предварительных и периодических 

медицинских осмотрах; 

- данные документов об инвалидности (при наличии); 

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

_______________ √. 

Биометрические персональные данные: 

Даю согласие Учреждению на обработку моей фотографии неавтоматизированным способом и ее хранении 

в личном деле в личной карточке работника (форма № Т-2) с целю установления моей личности как субъекта 
персональных данных (при предоставлении).   

_______________ √. 

Персональные данные обрабатываются Учреждением в том объёме, в котором они мною предоставлены. В 

случае, если они предоставлены в большем объеме, чем предусмотрено настоящим согласием, Учреждение вправе 

их обрабатывать без моего письменного согласия только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

В случае изменений в действующее законодательство РФ в части изменения названий документов, 

указанных в настоящем перечне, действие настоящего согласия распространяется на документ с измененными 

названиями. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Распространением персональных данных Учреждением неограниченному кругу и передача иным лицам 

осуществляется только с моего личного письменного согласия.    

Информационные ресурсы оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных – 

отсутствуют. 

Мне разъяснено, что Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные сотрудника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных 
образовательным учреждением. 

Обработка персональных данных осуществляется Учреждением по его месту нахождения, как без 

использования средств автоматизации, так и с использованием средств автоматизации: 

Обработка персональных данных Учреждением осуществляется с использованием средств автоматизации: 

- комплексной автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования 

государственной информационной системой исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

(КАИС КРО);  

- государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая информационно-аналитическая 

система бюджетного (бухгалтерского) учета» (ГИС ЕИАСБУ). 

Местом хранения персональных данных, обрабатываемых с использованием средств автоматизации, 

являются КАИС КРО и ГИС ЕИАСБУ. 
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Даю согласие Учреждению на поручение обработки своих персональных данных оператору ГИС ЕИАСБУ 
- Комитету финансов Санкт-Петербурга, ИНН 7830002430, ОГРН 1027810256352, адрес: 191144, г. Санкт-

Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А.     

_______________ √. 

Даю согласие Учреждению на поручение обработки своих персональных данных оператору КАИС КРО - 

Комитету по образованию Санкт-Петербурга, ИНН 7830002053, ОГРН 1027810356485, по адресу: 190031, г. Санкт-

Петербурга, пер. Антоненко, дом 8, литера А.  

_______________ √. 

С целью начисления мне заработной платы и перечисления ее в кредитную организацию, даю согласие 

Учреждению на передачу в Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение "Централизованная 

бухгалтерия Администрации Пушкинского Района Санкт-Петербурга (СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия 

Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"), ИНН 7820301784, ОГРН 1047855164587  адрес: 196601, 
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульвар Октябрьский, дом 24, моих персональных данных: фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата рождения, занимаемая должность, общий стаж работы и стаж работы по специальности, 

сведения об уровне образовании, данные документов о присвоении учетной степени, ученого звания, банковских 

реквизитов моего расчётного счета, ИНН, данные документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

_______________ √. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________ √. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 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 (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

_______________ √. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 
Я проинформирован(а), что в случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных 

Учреждение вправе продолжить обработку персональных данных без моего 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 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подтверждаю, что понимаю значение и последствия своих действий, что не заблуждаюсь относительно 

предмета настоящего Согласия и, что отсутствуют обязательства, препятствующие понимать его смысл. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до прекращения трудовых отношений с 

Учреждением.   

____________(______________________________________________)                      «__» _____________202__ г. 

   (подпись)                                                              (Ф.И.О)                                                                                           (дата) 
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