
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

     Настоящим я, ___________________________________________________________________                                                          

 

паспорт______________________ выдан_______________________________________________                        

код подразделения____________, зарегистрированный по адресу: __________________ 

__________________________________________________________адрес электронной 

почты_________________________________, номер телефона_____________________, 

в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», представляю работодателю – частному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 246 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  (ОГРН 1042502156289, ИНН 2511009864), 

зарегистрированному по адресу: 692522, г. Уссурийск ул. Октябрьская, дом 189  свои 

персональные данные с целью размещения информации обо мне на корпоративном 

портале детского сада № 246 ОАО «РЖД» (программа ЕК АСУТР, 1С, Контур)  для 

получения работниками детского сада № 246 ОАО «РЖД»  информации о моей 

профессиональной деятельности, а также размещения информации об отпусках на 

корпоративном сайте в разделе «Отпуска» в следующем порядке. 
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Сведения об информационных ресурсах работодателя – Детский сад № 246 ОАО 

«РЖД», 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://ds246rzd.ru/ Предоставление биометрических данных 

ЕК АСУТР, 1С, Контур Предоставление сведений сотрудникам учреждения 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до 

отзыва в установленном законом порядке. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования работодатель обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


