
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 «АПЕЛЬСИН»  

(ГКДОУ д/с №2 «Апельсин») 
 

 
ПРИКАЗ  

 
01.03. 2021                                                                                                       № 01-18/33-1 

г. Байконур 
 

О порядке обработки  
и защите персональных данных 

 
В целях обеспечения защиты прав и свобод человека, в том числе прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в соответствии с 
Конституции Российской Федерации, главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 2020г),  пункта 3.6. Устава 
Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
2 «Апельсин», утвержденного приказом начальника Управления образованием города 
Байконур от 15 июня 2018 г. № 13-1/19-227,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Бланк Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (приложение № 1 к приказу). 
1.2. Бланк Согласия  на обработку персональных данных  (приложение № 2                  

к приказу). 
1.3.  Бланк Согласия на получение персональных данных у третьей стороны 

(приложение № 3 к приказу). 
2. Ответственному Сиренниковой А.В. обеспечить всех работников ГКДОУ д/с №2 

«Апельсин» вновь утвержденными бланками. 
3. Делопроизводителю Сиренниковой А.В. Довести требования приказа  до всех 

работников Учреждения. 
 4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заведующий  
ГКДОУ д/с №2 «Апельсин»                                                                          И.Э.Яганова 

 



 
 
 

Приложение № 1  
к приказу заведующего 

от 01.03.2021 № 01-18/33-1 
 

Заведующему (далее - Работодателю) 
ГКДОУ д/с №2 «Апельсин»  
И.Э.Ягановой  
от   ______________________________  
                                (Ф.И.О.) 
__________________________________ 
                             (должность) 
__________________________________ 
                                         (дата рождения) 
Проживающего (ей) ________________ 
по адресу:_________________________ 
__________________________________ 
Паспорт, удостоверение 
личности:_________________________ 
выдан: ____________________________ 
__________________________________ 

 

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

Настоящим я, __________________________________________________, руководствуясь 
статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
(с изменениями), заявляю о согласии на распространение Работодателю (Оператору)                
ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин» (ОГРН 1119901000361/ ИНН 9901034393), 468320, г. Байконур,                       
ул. Горького, 38, моих персональных данных с целью размещения информации обо мне на 
официальном сайте ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин»  в следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешаю                   
к распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия             
и запреты 

Дополнительные 
условия 

Общие 
персональные 

данные 

фамилия    

имя    

отчество    

год рождения    

месяц рождения    

дата рождения    

место рождения    

адрес    

семейное положение    



 
 
 

образование    

профессия    

Специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние здоровья    

сведения о судимости    

Биометрические 
персональные 

данные 

цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 

   

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://www.apelsin-baik.ru 
 

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

E-mail: 
www.apelsin.baykonur@mail.ru 

Предоставление сведений работникам ГКДОУ д/с № 2 
«Апельсин» 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «___» ________ 20___  

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 
случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 
персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 
были переданы. 

«___»________20_____   ________________           ___________________ 

 

Согласие получено «____»_________ 2021 

 

Заведующий ГКДОУ д/с №2 «Апельсин»  ________________________ /И.Э.Яганова/ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение № 2  
к приказу заведующего 

от 01.03.2021 № 01-18/33-1 
 

Заведующему  
ГКДОУ д/с №2 «Апельсин»  
И.Э.Ягановой  
от   ______________________________  
                              (Ф.И.О.) 
__________________________________ 
                           (должность) 
__________________________________ 
                                     (дата рождения) 
Проживающего (ей) по адресу:_______ 
__________________________________ 
Паспорт, удостоверение 
личности:_________________________ 
выдан: ____________________________ 
__________________________________ 

 

Согласие  на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________________, настоящим  

выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение ГКДОУ д/с  № 2 «Апельсин» (ОГРН 1119901000361/ 
ИНН 9901034393), 468320, г. Байконур, ул. Горького, 38, и его уполномоченными работниками 
моих персональных данных, переданных мною лично при поступлении в ГКДОУ д/с № 2 
«Апельсин», также полученных ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин» с моего письменного согласия от 
третьей стороны в частности, следующих моих персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество;  
• дата и место рождения;  
• гражданство;  
• сведения о знании иностранных языков;  
• образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об образовании, 

квалификация специальность),  
• профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лет);  
• семейное положение;  
• состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, год их 

рождения); 
• паспорт, удостоверение личности (номер, дата выдачи, кем выдан); 
• адрес места жительства (по паспорту, удостоверению личности, фактический), дата 

регистрации по месту жительства, по месту пребывания;  
• номер телефона (домашний, сотовый); 



 
 
 

• наличия, отсутствия судимости (для граждан Республики Казахстан дополнительно из 
правоохранительных органов РК); 

• сведения о воинском учёте;  
• сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения пригодности 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

• содержание заключённого со мной контракта или трудового договора;  
• сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке;  
• сведения об использованных отпусках;  
• сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях;  
• реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), для граждан 

Республики Казахстан (РНН);  
• реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 

Российской Федерации (СНИЛС);  
• реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;  
• информация о доходах, выплатах и удержаниях; 
• номера банковских счетов; 
• сведения о социальных льготах (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации);  
• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о 

национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, 
выборных органах и другое), биометрические персональные данные (личные 
фотографии); другие персональные данные, необходимые работодателю в соответствии с  
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  
ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин» может обрабатывать мои персональные данные в следующих 

целях: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области 
персональных данных; содействие в трудоустройстве; обучение и продвижении по службе; 
обеспечение моей личной безопасности; контроль количества и качества выполняемой работы; 
обеспечение сохранности имущества.  

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных 
и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) ГКДОУ д/с № 2 
«Апельсин» моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями), главы 
14 Трудового кодекса РФ, Положением о порядке обработки и защите персональных данных в  
ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин». 

Срок действия настоящего согласия с ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин» начинается с даты 
подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения о порядке обработки и 
защите персональных данных в  ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин» или в связи с увольнением согласно 
ТК РФ. 

Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением на 
имя работодателя.   

 
 «__» ___________ 20__ г.           
                                                                                       



 
 
 

Приложение № 3  
к приказу заведующего 

от 01.03.2021 № 01-18/33-1 
 
 
 

Заведующему  
ГКДОУ д/с №2 «Апельсин» 
И.Э.Ягановой 
от   ______________________________  
                                (Ф.И.О.) 
__________________________________ 
                             (должность) 
__________________________________ 
                                        (дата рождения) 
Проживающего (ей) по адресу:_______ 
__________________________________ 
Паспорт, удостоверение 
личности:_________________________ 
выдан:____________________________ 
__________________________________ 

 

Согласие на получение персональных данных у третьей стороны 
Я, _______________________________________________________________, в соответствии 

со ст.86 ТК РФ согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на получение моих персональных 
данных у третьей стороны, а именно: 

 ИФНС России по городу и комплексу Байконур; 
 ОПФР по городу Байконур; 
 ФСС по городу Байконур; 
 Центр занятости населения города Байконур; 
 РУ комплекса «Байконур» ФМБА России; 
 Администрация города Байконур; 
 ЦКУ «ЦБ ОУО» города Байконур; 
 Управление образованием города Байконур; 
 Правоохранительные органы  города Байконур. 
 ПАО «Промсвязьбанк 

О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное 
согласие на их получение предупрежден.  

«____» ______________20___г. 
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