Директору ГБУ «Курганский ЦСПСиД»
А.А. Неизвестных

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Зарегистрированный (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ______№_____________
выдан_______________________________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
являясь
работником
ГБУ
«Курганский
ЦСПСиД»
в
должности:
_____________________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и гл. 14 ТК РФ
«Защита персональных данных работника» своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку
моих персональных данных ГБУ «Курганский ЦСПСиД» (Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, 48)
(далее Оператор):
фамилия, имя, отчество; фото; данные ИНН; данные СНИЛС; должность; данные об образовании;
контактный телефон; данные об отпусках; данные об аттестации; данные о приеме/увольнении; пол; адрес
регистрации; адрес проживания; данные о воинском учете; данные больничного листа; место работы;
данные свидетельства о рождении; данные о заработной плате; табельный номер; паспортные данные;
данные полиса ОМС; дата рождения; место рождения; гражданство; данные водительского удостоверения;
семейное положение; лицевой счет; данные ЭЦП; характер работы; вид работы; профессия; стаж; данные о
браке; состав семьи; личная подпись; место учебы; характер взаимоотношений в семье; данные путевых
листов; данные трудовых книжек; данные медицинских книжек.
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу Пенсионный фонд России, (г. Курган, ул. 4
Больничная, д.10); ГБУ «Курганская городская больница №1», (г. Курган, ул. Т. Невежина, д.5); Уральский
банк ПАО Сбербанк, (г. Курган, ул. Гоголя, 98); Фонд социального страхования, (г. Курган, ул. Кравченко,
д. 55); Федеральная налоговая служба, (г. Курган, ул. Максима Горького, д. 132); Главное управление
социальной защитой, (г Курган, ул. Р. Зорге, д. 39); ФКУ «Военный комиссариат по Курганской области»,
(г. Курган, ул. Куйбышева, д. 117)), персональных данных
с целью ведения кадрового учета личных дел (содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении
по службе), обеспечение исполнения трудовых отношений между работником и работодателем, обеспечения
личной безопасности, а так же для обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов.
Так же даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в
соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.), а именно размещение на официальном сайте Оператора
(http://centr7ya.info/), информационных стендах следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
фото; должность, контактный телефон; данные о наградах. Настоящее согласие вступает в силу с момента
его подписания, до окончания срока хранения трудового договора с Оператором и может быть отозвано
путем подачи Оператору письменного заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных, права
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
________________/__________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

____ ____________ ________
(дата)

Директору ГБУ «Курганский ЦСПСиД»
А.А. Неизвестных

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Зарегистрированный (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии
______№_____________выдан________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
Сведения о законном представителе*
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(-ая) по
адресу_______________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность законного
представителя_________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия, кем и когда выдан)
Документ,
подтверждающий
полномочия
законного
представителя_________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в
своем интересе выражаю согласие ГБУ «Курганский ЦСПСиД» (г. Курган, ул. Ленина, 48) (далее Оператор)
на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; адрес проживания; контактный телефон; дата рождения; состав семьи;
категория семьи; семейный статус; адрес регистрации; дата поставки на учет; место работы; данные
свидетельства о рождении; данные о браке; паспортные данные; диагноз; данные о доходах;
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу Департамент социальной политики
Администрации города Кургана (г. Курган, ул. Куйбышева, д. 111); Департамент образования и науки
Курганской области (г. Курган, ул. Ленина, д. 35); ГАУ Курганской области «Содействие детскому отдыху»
(г. Курган, ул. Тобольная, д. 54); Главное управление социальной защиты населения Курганской области (г.
Курган, ул. Р. Зорге, д. 39); Департамент здравоохранения Курганской области (г. Курган, ул. Томина, д. 49);
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганский театр кукол «Гулливер» (г. Курган, ул.
Советская, д. 104); ГКУ КОУНБ им. А.К. Югова (г. Курган, ул. Комсомольская, д. 30); Курганская городская
общественная молодежная организация «Военно-Спортивный клуб «Стрелец» (г. Курган, ул. Трактовая, д.
1Б); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная информационная система города
Кургана» (МБУК «БИС г. Кургана») (г. Курган, ул. Советская, д. 60); ГКУ «Курганская областная
юношеская библиотека» (г. Курган, ул. Криволапова, д. 50); Курганская областная общественная
молодежная организация «XXI век» (г. Курган, ул. Гоголя, д. 54); Свято-Троицкий Приход города Кургана
(г. Курган, ул. Техническая, д. 10а); Курганская и Шадринская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) (г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 42 персональных данных
с целью ведения учета личных дел, предоставления социальных услуг получателям социальных
услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг, обеспечения
личной безопасности, статистической, диагностической обработки данных, научной, творческой и иной
деятельности клиентов, для обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов.
Так же даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в
соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.), а именно размещение на информационных стендах в ГБУ
«Курганский ЦСПСиД» (г. Курган, ул. Ленина, 48), следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, фотографии, творческие работы.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его подписания до
окончания сроков хранения документов по клиенту в ГБУ «Курганский ЦСПСиД» и может быть отозвано
путем подачи оператору письменного заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных, права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
________________/__________________________/
____ ____________ ______
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)
*Заполняется в случае, если согласие заполняет законный представитель гражданина

