


использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

5) автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

6) распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

7) предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

8) блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

9) уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных; 

10) обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

11) информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

12) субъект персональных данных – сотрудник МАДОУ, воспитанник МАДОУ, 

законный представитель воспитанника МАДОУ. 

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных: 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  (в актуальной редакции), Федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 

27.07.2006 (в актуальной редакции). 

1.5 Настоящее Положение является внутренним локальным нормативным актом 

МАДОУ, обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к 

персональным данным сотрудников, воспитанников и их законных представителей. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных в МАДОУ 

2.1 Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

2.2 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

2.3 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.4 При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

2.5 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 
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персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

 

3. Обработка персональных данных в МАДОУ 

3.1. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных действующим законодательством для осуществления и выполнения 

возложенных на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального 

закона №152-ФЗ от 27.07.2006, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

3.2 Особенности обработки специальных категорий персональных данных в МАДОУ 

устанавливаются соответственно п. 3.12 настоящего Положения. 

3.3 Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

действующим законодательством. В поручении оператора должны быть определены 

перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться 

лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна 

быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 

должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006. 

3.4 Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

3.5 В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, несет ответственность перед оператором. 

3.6 Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

3.7 Обработка персональных данных сотрудников, воспитанников и их законных 

представителей в МАДОУ осуществляется на основании письменного согласия (далее – 

Согласие, Приложение 1) 

3.8 В случае получения Согласия от представителя субъекта персональных данных 

полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных 

данных проверяются оператором. 

3.9 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

№152-ФЗ от 27.07.2006. 



3.10 Согласие должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия 

от представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

3.11 Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

3.12 Обработка в МАДОУ специальных категорий персональных данных, 

касающихся национальной принадлежности, состояния здоровья допускается только в 

следующих случаях: 

3.12.1 Если  субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных;  

3.12.2 Если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

пенсионным законодательством Российской Федерации;  

3.12.3 Если обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно;  

3.12.4 Если обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц;  

3.12.5 Если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-

разыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации;  

3.12.6 Если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством;  

3.12.7 если обработка персональных данных осуществляется в целях устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

3.13 Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в 

случаях, предусмотренных п. 3.12, должна быть незамедлительно прекращена, если 
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устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

3.14 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (Приложение 2). 

Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить 

перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в 

согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. 

3.15 В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим 

субъектом персональных данных без предоставления оператору согласия, 

предусмотренного настоящей статьей, обязанность предоставить доказательства 

законности последующего распространения или иной обработки таких персональных 

данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку. 

3.16 В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с 

распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 

оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без права 

распространения. 

3.17 В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и 

условия на обработку персональных данных, предусмотренные действующим 

законодательством, или если в предоставленном субъектом персональных данных таком 

согласии не указаны категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

субъект персональных данных устанавливает условия и запреты в соответствии с 

действующим законодательством, такие персональные данные обрабатываются 

оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без передачи 

(распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления иных 

действий с персональными данными неограниченному кругу лиц. 

3.18 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, предоставляется оператору непосредственно. 

3.19 Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

3.20 В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных 

данных оператором неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или 

условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 

неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в установлении субъектом персональных 

данных запретов и условий, предусмотренных настоящей статьей, не допускается. 

3.21. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию на 

сайте МАДОУ в разделах «Руководство. Педагогический состав», «Платные 

образовательные услуги», «Для родителей: виртуальная экскурсия по детскому саду» об 

условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным 

кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

3.22 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 



прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное 

требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 

персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых 

подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут 

обрабатываться только оператором, которому оно направлено. 

3.23 Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

прекращается с момента поступления оператору требования, указанного в п.3.22. 

3.24 Обработка биометрических персональных данных в МАДОУ не 

осуществляется. 

3.25 Трансграничная передача данных МАДОУ не осуществляется. 

 

4. Права субъекта персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании действующего законодательства; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу;  

9) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

4.2 Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.3 Сведения, указанные в п. 4.1 должны быть предоставлены субъекту 

персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

4.4. Сведения, указанные в п.4.1, предоставляются субъекту персональных данных 

или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 

и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 



представителя. В случае, если сведения, указанные в п. 4.1, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 

данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

п.4.1, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать 

дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 

более короткий срок не установлен действующим законодательством. Субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п.4.1, а также в целях 

ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения тридцати дней в 

случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос при этом должен содержать обоснование 

направления повторного запроса. Оператор вправе отказать субъекту персональных 

данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям. Такой отказ 

должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности 

отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

 

5. Обязанности МАДОУ при сборе персональных данных 

5.1 При сборе персональных данных МАДОУ обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе следующую информацию: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании действующего законодательства; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу;  

9) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

5.2 Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством, МАДОУ обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 

данные. 

5.3 Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

МАДОУ до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 

5) источник получения персональных данных. 



5.4 МАДОУ освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения из п. 5.3, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

2) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных действующим законодательством; 

3) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 

иных исследовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы 

субъекта персональных данных; 

4) предоставление субъекту персональных данных сведений нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

5.5 При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», МАДОУ обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ . 

6. Порядок работы с персональными данными в МАДОУ 

6.1 Лица из числа сотрудников МАДОУ, ответственное за организацию обработки 

персональных данных, назначаются приказом. 

6.2 Сотрудники МАДОУ, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, должны быть ознакомлены с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, и настоящим Положением. 

6.3 МАДОУ обеспечивает неограниченный доступ к настоящему Положению на 

официальной странице https://istoki-261.ru. 

6.4 МАДОУ при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

6.5 Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения и 

действующего законодательства в области персональных данных несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

субъекта персональных данных – сотрудник, воспитанник, законный представитель 

воспитанника (нужное подчеркнуть) 

 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего личность _________________________ 

Дата выдачи указанного документа и выдавший его орган ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО законного представителя субъекта персональных данных __________________ 

____________________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего личность _________________________ 

Дата выдачи указанного документа и выдавший его орган ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сведения, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя _______________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

 

Оператор – МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки», 656011, г.Барнаул, ул.Червонная, д.8 

 

Цель обработки персональных данных – осуществление договорных отношений с 

Оператором (трудовых, образовательных), реализация Оператором полномочий, содержащихся в 

Уставе МАДОУ, предоставление субъекту персональных данных мер социальной поддержки, 

осуществление взаимоотношений с органами исполнительной власти (в том числе,  ИФНС, 

Управлением ПФР, с органами федерального казначейства, органами статистики, военным 

комиссариатом, правоохранительными органами, страховыми компаниями, банковскими 

организациями, КГБУО «АКИАЦ», комитетом по образованию города Барнаула и т.д.) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, 

адрес регистрации и места фактического проживания, контактный телефон, реквизиты полисов 

обязательного и добровольного медицинского страхования, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), паспортные данные, сведения о воинском 

учете, семейное положение и состав семьи, сведения об образовании и трудовом стаже, о 

заработной плате, подоходном налоге, взносах в пенсионный фонд, социальных льготах, 

содержание трудового договора, номер счета в банке. 

 

ФИО и адрес лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению 

Оператора: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки 

персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: на срок 

хранения личного дела 

 

Подпись субъекта персональных данных __________________/____________________/ 

Дата _________________________________________________________________________ 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения,  

 

ФИО __________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 

адрес)_______________________________________________________________________ 

 

Оператор – МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки», 656011, г.Барнаул, ул.Червонная, д.8 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора https://istoki-261.ru/ 

 

Цель обработки персональных данных – контент официальной страницы МАДОУ в 

сети «Интернет» в разделах в разделах «Руководство. Педагогический состав», «Платные 

образовательные услуги», «Для родителей: виртуальная экскурсия по детскому саду» 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, сведения об 

образовании, квалификации, ученом звании, ученой степени и трудовом стаже, адрес электронной 

почты. 

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

устанавливаются условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 

запретов (заполняется по желанию): ________________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработкой 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):____________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

Срок действия согласия: на срок хранения личного дела 

 

Подпись субъекта персональных данных _______________/____________________/ 

Дата _________________________________________________________________________ 
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