
 

 

 

наименование оператора 

 

адрес оператора 

 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

 

паспорт: серия, номер 

 

дата выдачи, кем выдан 

 

адрес, где зарегистрирован субъект персональных 

данных 

 

номер телефона, адрес электронной почты 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных  

для распространения 

 

Я, ___________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях информационного обеспечения деятельности учреждения (наименование 

организации), даю согласие учреждению (наименование организации), находящегося по адресу: 

__________________________________________________________________  

(ИНН ______, ОГРН ______, сведения об информационных ресурсах оператора 

________(указывается адрес эл.почты), на обработку в форме распространения моих 

персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

1. Персональные данные: фамилия, имя, отчество; должность и место работы; год, месяц, 

дата рождения; место рождения, данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной переподготовке, семейное положение, состав семьи, сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Биометрические персональные данные: цветное цифровое фотографическое 

изображение лица. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

 не устанавливаю; 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц; 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц; 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих 

данных  неограниченным  кругом  лиц:___________________________________________________

________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

 не устанавливаю; 

 _______________________________________________________. 

Способами распространения вышеуказанных персональных данных неограниченному 

кругу лиц является размещение в сети «Интернет» на официальном сайте 

________________________  (указывается официальный сайт учреждения). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до окончания срока действия 

трудового договора либо до дня отзыва согласия в письменной форме. 

 

«____» ____________ 20__ г       ______________   ______________________ 

                                                                                                                    (подпись)                                     

(расшифровка подписи) 


