
Приложение №_1 

к Приказу № 76 от 27.04.2016 г.

СОГЛАСИЕ

работника на обработку персональных данных

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»,  
_Я___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. сотрудника

Паспорт_______________________________  выдан
___________________________________________________________ «___»_______20___г.

проживающий:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

даю согласие  на  обработку  своих  персональных данных ОГБУ «Островский  КЦСОН»
(далее – оператор) расположенному по адресу: 157900 п. Островское, ул. Советская, д.97
с целью:

-  исполнения  трудового  договора,  одной  стороной  которого  я  являюсь  как  субъект
персональных данных

 -  содействия  работнику  в  осуществлении  трудовой  деятельности,  наиболее  полного
исполнения  им  своих  обязанностей,  обязательств  и  компетенций,  определенных
Федеральным законом  

-  содействия работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте;

-  обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;

-  учета результатов исполнения работником должностных обязанностей;

-  статистических  и  иных  научных  целей,  при  условии  обязательного  обезличивания
персональных данных;

-  ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

-  формирования  и  ведения  делопроизводства  и  документооборота,  в  том  числе  и  в
электронном виде

Обработка  персональных  данных  осуществляется  путем  сбора,  систематизации,
накопления,  хранения,  уточнения,  обновления,  изменения,  распространения,
обезличивания, использования и уничтожения данных. 



 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

 Фамилия, имя и отчество
 Дата рождения
 Место рождения и гражданство
 Биографические сведения
 Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы)
 Сведения о месте регистрации, проживания
 Паспортные данные, данные военного билета (для военнообязанных)
 Тарификационные данные, сведения для расчета заработной платы сотрудника
 Данные налогоплательщика 
  Сведения об образовании, стаже, аттестации и повышении квалификации
 Данные о наградах и достижениях
 Сведения о категории работника: совместитель, молодой специалист, пенсионер
 Данные о семейном положении и  членах семьи
 Контактная информация

 Предоставляемые  мной персональные  данные  могут  использоваться  оператором  в
целях  формирования  базы  данных  в  унифицированных  программных  средствах,
предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений
на  всех  уровнях  функционирования  комплексного  центра  социального  обслуживания
населения,  департамент  социальной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства
Костромской области.

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-
телекоммуникационных  сетях  с  целью  предоставления  доступа  к  ним  ограниченному
кругу лиц.

Оператор вправе размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество на доске почета,
на стендах, в сети Интернет в помещениях КЦСОН.

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем
и отчеством, рабочим телефоном для осуществления мною трудовых обязанностей.

Оператор  вправе  включать  обрабатываемые  персональные  данные  сотрудников  в
списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  нормативными  документами
федеральных,  муниципальных  и  городских  органов  управления  социальной  защиты
населения, регламентирующих предоставление отчетных данных.

С  положениями  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» ознакомлен(а).

Настоящее  согласие  дано  мной  «______»  _____________  20____  г.  и  действует
бессрочно. дата

___________________   

подпись  



Приложение №_2

 к Приказу № 76 от 27.04.2016 г.

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

Я, субъект персональных данных ________________________________________________,

(ФИО)

зарегистрирован/а _____________________________________________________________,

(адрес)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О  персональных

данных»  свободно,  в  своей воле и в  своем интересе даю согласие  ОГБУ "Островский

КЦСОН",  расположенному  по  адресу  Костромская  область,  Островский  р-

нп.Острвоское,ул.Советская,д.97,  на передачу моих персональных данных на обработку

____________________ со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на передачу моих персональных данных на обработку, как

без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие дается на передачу следующих моих персональных данных:

a. Персональные  данные,  не  являющиеся  специальными  или

биометрическими:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

b. Специальные  персональные  данные:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

c. Биометрические персональные данные:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Следующие  персональные  данные  являются  общедоступными:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Цель обработки персональных данных:



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. В  ходе  обработки  с  персональными  данными  будут  совершены  следующие

действия:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6. Персональные  данные  обрабатываются  ___________________________.  Также

обработка  персональных  данных  может  быть  прекращена  по  запросу  субъекта

персональных  данных.  Хранение  персональных  данных,  зафиксированных  на

бумажных  носителях,  осуществляется  согласно  Федеральному  закону  №125-ФЗ

«Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам

в области архивного дела и архивного хранения.

7. Согласие  может  быть  отозвано  субъектом  персональных  данных  или  его

представителем, путем направления письменного заявления в ОГБУ "Островский

КЦСОН" или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия

на  обработку  персональных  данных  ОГБУ  "Островский  КЦСОН"  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 «О персональных

данных» от 27.07.2006 г.

9. Настоящее  согласие  действует  все  время  до  момента  прекращения  обработки

персональных данных, указанных в п.6 и п.7 данного Согласия.

«____» _____________ 201___г. /
фамилия, инициалы подпись



Приложение № ___ к Приказу № 76 от 27.04.2016 г.

СОГЛАСИЕ НА ПОРУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ

Я, субъект персональных данных ________________________________________________,

(ФИО)

зарегистрирован/а _____________________________________________________________,

(адрес)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О  персональных

данных»  свободно,  в  своей  воле  и  в  своем  интересе даю  согласие  _________,

расположенному по адресу ______________________, на поручение моих персональных

данных на обработку _____________ (ИНН ______________), расположенному по адресу

__________________, со следующими условиями:

1. Данное Согласие дается на поручение моих персональных данных на обработку,

как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

2. Согласие  дается  на  поручение  на  обработку  следующих  моих  персональных

данных:

a. Персональные  данные,  не  являющиеся  специальными  или

биометрическими:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

b. Специальные  персональные  данные:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

c. Биометрические персональные данные:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Цель обработки персональных данных:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. С  персональными  данными,  порученными  на  обработку,  будут  совершены

следующие действия:



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Персональные  данные  обрабатываются  ___________________________.  Также

обработка  персональных  данных  может  быть  прекращена  по  запросу  субъекта

персональных  данных.  Хранение  персональных  данных,  зафиксированных  на

бумажных  носителях,  осуществляется  согласно  Федеральному  закону  №125-ФЗ

«Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам

в области архивного дела и архивного хранения.

6. Согласие  может  быть  отозвано  субъектом  персональных  данных  или  его

представителем путем направления письменного заявления _____________ или его

представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия

на  обработку  персональных  данных  ___________  и  лицо,  которому  в  рамках

настоящего  согласия  персональные  данные  могут  быть  поручены на  обработку,

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 «О

персональных данных» от 27.07.2006 г.

8. Настоящее  согласие  действует  все  время  до  момента  прекращения  обработки

персональных данных, указанных в п.5 и п.6 данного Согласия.

«____» _____________ 201___г. /
фамилия, инициалы подпись


