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Соrласие на обработку персональных данных работника

я
(фамилия, имя, отчество субъекга персов,lльных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу
данные паспорта: серия

Ns

выдан

яВЛяясЬ работником ГБУ кКурганский ЦСПСиД>> в соответствии с Фелеральным
законом от 27.Q7.2006 j\Ъ 152-ФЗ ко персональных данных) и Труловым кодексом РФ
ДаЮ СОГЛасие на смешанныЙ (автоматизированныЙ и неавтоматизироваI{ныЙ) способ
обработки моих персонаJIьных данных оператором - t'БУ<Куgганский ЦСПСиД>
(640000, пКурган, ул. Ленина 48) в том числе:
фаМИЛИЯ, имя, 0тчество год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданстl]о.
место житеJIьства, в том числе сведения о регистрации по мест), }l(ительства и мссl-}
ПРебЫВаНия, номер телефона, семейное положение, образование, специальIlость
профессия, сведения о трудовом стаже, сведения о воинском учете, сведения о наличии
судимости, сведения о пребывании за границей, сведения о владении иностранными

языками, результаты медицинского обследования на предмет годности

ОСУЩеСТВЛеНИЮ Служебных обязанностеЙ, государственных

к

и ведомственIIых Ilагра.Itах"

ПОЧеТные звания, ученые степени, заработная плата. полученные llo Mcclv рабоrы
доходы и удержанные ныIоги, сборы и страховые взt{осы, 'обязательства

имущественного характера, социальное положение, социальные льготы. реквизиты
документа, удостоверяющего личность, данные трудовых книжек, ланные медицинских
книжек, реквизиты полиса оМС, страховой номер индивидуального лицевого счста в
ПеНСИОННОМ фОНЛе России (СНИЛС), свидетельство о постановке lla ItалоговыЁt t,.leT

(инн).

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение. уточне}lие
(обновление, изменение) извлечение, использоваttие, обезличивание. б;tокирование.
удаление, уничтожение, передачу в Управление Пенсионного фоrrла Российской
Фелераuии по Курганской области (г.Курган, ул.4 Больничная, л.l0). в ИФIIС rlо
г.Кургану ( пКурган, ул.М.Горького, д.l32), в ГБУ кКурганская городская больница>
(г.КУрган, ул.Т.Невежина, д.5), Главное управление социальной зашlиты населения
(г.Курган, ул. Р Зорге, д,39). Фонд социаль}lого страхования (г,Курган" ул.Кравченко.
д.55), Военный комиссариат по Курганской области (г.Курган, улr, Куйбыlшева. ,l,l l7).
для использования с целью аттестации рабочих мест.
Так же даю согласие на включение в общедоступные йсто,rники персона.пьных
данных, а именно размещение на офичиальном сайте Оператора. информаtlионных
стендах: ФИО, место работы, должность, образование, фотографию,
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оrrератора
почтовым отправлением с уведомлением о вручении" либо вручен лично llo,Il расписку
представителю оператора.
Подтвержлаю, что ознакомлена с Поли,тикой ГБУ кКурt,аttский ЦСГlСиД>> в
области обработки персональньж данных.
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согласие на обработку персональных данных лиц, нуждающихся в социальных услугах
я,
(фамилия, имя, отчество субъекга персональных ланных)

проживающий(ая) по адресу:
докуменъ удостоверяющи й лич ность

:

(наименование документа, }lb, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Сведения о законном представителе
.Щокумент удостоверяющи й

лич

ность законного представитеJI

я

(наименование документа, J,{Ъ, сведения о дате выдачи документа и выДавшем его органе)
!окумент законного представителя, подтверждающий его полномочия
(наименование документа, Ng, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
В СООТВеТСТвии С требованиями статьи 9 Фелерального закона от 27.07.2006 п JrJ'g l 52-ФЗ ((О
ПеРСОНаJIЬНЫХ Данных>, своеЙ волеЙ и в своем интересе выражаю соtласие на обработкr
Государственным бюджетным учреждением <Курганский 1_1СПСиД>, (,,lалее - Опера гор).
НаХОДЯЩеМУСЯ ПО аДРеСу: 640000, г. Курган, ул,Ленина, д.48, следующих своих персоtlаJtьных
данных: фамилия; имя; отчество; пол; дата ро}цения; место рождения; адрес проживания:
адрес места регистрации; номер телефона; страховой номер индивидуального лицевого сче-Iа:
серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан: льготная категория:
СОСТОЯНИе ЗДОРОвья; жилищно-бытовые условия проживания; информачия об имчt]lес,гве: место
работы; доходы; состав семьи, информаuия о положении несоверttlеннолеl l{их в cel\4be.
ВКЛЮЧаЯ Сбор. систематизацию, накопление, хранение, у,гочнение" извJlечение.
ИСПОЛЬЗОВаНие, обезличивание" блокирование, удаление, у}lичтожение, передачу моих
Персональных данных территориальные органы Пенсионного фонла Российской Фелерачии.

Управление

социальной

защиты

населения

Курганской

области

(распространеFlие.

ПРеДОСТаВЛение, Досryп), уточнение, (обновление, изl\1енение)" исtlользование. обезличивание.

блокирование, уничтожение персонzulьных данных, в объеме, оllределяемом соответствук)tllими

Законами и иными правовыми нормативными актами, с использованием бумажных и
ЭЛеКТРОННых носителеЙ,
соблюдением мер, обеспечивающих
защиry от

с

их

несанкцион ирован ного досryпа.

ОбрабОтка моих персонtulьных данных осуществляется ()ператорtlм с ltеJlью
предоставления соци€шьных услуг в соответствии с и1.1дивидуальными программаN,|и
предоставления социalльных услуц обеспечения личной безопасttости, статис,гической
ОбРабОтки данных, научной творческой или иной деятельности получатеrlей социzu|ьных vcJlyt.
ведения учета личных дел.
I-{bHTp вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную)
обработку моих персональных данных посредством внесения в электронную базу дан]lых.
ВКJIЮЧеНИЯ В Отчетные формы, предусмотренные документаN4и. регламеllтируюtциl\,lи
предоставлен ие отчетн ых дан

н ы

х (локуме нтов).

до истечения сроков хранения соответств},юшtей
информации иllи документов, содержащих, вышеуказанную информашию, определяеN{ых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Подтверждаю, что ознакомлеtt(а) с
Порядком обработки персональных данных получателей социмьных услуг ГБУ <Курганский
ЦСПСиД>.
Я .'ОСтавляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменноГо документа'
настоящее;
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о конфиденциальности и неразглашении персональных

данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

исполняющий обязанности по должности

обязуюсь,

в период

исполнения должностных обязанностей" получая доступ к
персональным данным получатолей социальных услуг не передавать и не разглашать
эти данные третьим лицам: анкетные данные, паспортные данные:домашние адреса и

телефоны, сведения о работе, состав семьи и семеЙное положение, доходы семьи. место
работы или rIебы членов семьи и родственников, характер взаимоотноlllений в семье.
данные отчетов, направляемых в вышестоящие учреждения.а так же в лругис
организации.
Не использовать конфиденциЕlльн}.ю информашию с целью извлечения выгоды.
В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию о персональньж
данных сотрудников или руководства, обязуюсь сообщить незамедлительно о дан}Jом
факте, с указанием этого третьего лица непосредственному
руководителю иllи
директору организации.
Я прелупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства. булу Ilест,и
дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с работы по пункту б (в) части
первоЙ статьи 8l Трулового Кодекса Российской Фелерации. а также предусмотреI{ную
в соответствии Законодательством РоссиЙской Фелераuии административную и
уголовную ответственность в соответствии с лействующим законодательством.

с

Подпись

flaTa

_п

Приложение Nэ 4
к приказу директора
ГБУ <Курганский ЦСПСиД>,

от Э/.

*_ .__20l8 г.Nэý4

Согласие родителей/законных представите.rrей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего

ФИО ролителя/законного представителя

паспорт
я

вляяс ь законн

выдан
ы

м представителем несовер

приходящегося мне

,

ше н нолетне го

зарегистрированного по адресу:

ГБУ <Курганский ЦСПСиД) находяlцегося по адресу:
LКурган, ул, Ленина,48 персональных лан}{ых HecoBepuIeH}loJlel,HeIo, от,носяlllихся
исклЮчительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия. имя"
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные

ДаЮ СВое согJIасие на обработку

документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс
(обучающимся), состояния здоро вья.
я даю согласие на использование персональных данных несоверlllенноJlеl,]]егt)

исключительно в целях предоставления социальных услуг иlилп проведение
индивидуальноЙ профилактическоЙ работы в соответствии с индивидуальными

программами предоставления социальных услуl, ведения учета личных дел.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отноIllении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию" накопление.
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для
осуществления действий по обмену информаuией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий. предусмотренllых
действуtощим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что ГБУ кКурганский ЦСПСиД)) гарантирует:
обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством Российской Федераuии .
неавтоматизированным.
и
автоматизированным с пособам и
Щанное согласие действует до достижения целей обработки персонаjIь}{ых данных
или в течение срока хранения информашии.
.Щанное соглЬсие может быть отозвано в любой момент по моему письменtlому
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершен нолетне го.
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