
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

                                                                                      «______»______________20__ года 

 

 Я,________________________________________________________________________ 
                                                                     Ф.И.О. 

паспортные данные______________________________________________________________ 
                                                             серия   и № паспорта,  кем выдан, дата выдачи 

_______________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по  адресу________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
даю свое согласие Оператору – ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»  

на обработку своих персональных данных, то есть совершение следующих действий:  

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передача), обезличивание, блокирование и уничтожение),  

а также право на передачу такой информации третьим лицам (органы исполнительной, 

законодательной, судебной власти в пределах их компетенции). 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- дата и место рождения; 

- сведения о профессиональном образовании; 

- биографические сведения; 

-сведения о родителях, детях; 

- сведения о профессиональной деятельности; 

- сведения о месте регистрации, проживания 

- контактные телефоны; 

-  - семейное положение; 

- образование; 

- состояние здоровья;  

- справка о наличии (отсутствии) судимости. 

Указанные персональные данные предоставляются мною в целях осуществления деятельности 

Оператора в соответствии с Уставом ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» при условии 

соблюдения Оператором обязанностей, установленных главой 4 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» и обеспечения защиты прав и свобод гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется мною на период трудовых 

правоотношений между работодателем (Оператором) и работником. 

Я уведомлен (а) о том, что указанное согласие может быть отозвано в любой момент  

в одностороннем порядке (в случае моего несогласия в отношении соблюдения Оператором   

и уполномоченными им лицами мер конфиденциальности в отношении хранения, использования  

и передачи моих персональных данных). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных  

мне разъяснены. 

 

 
«_____»__________________20__года   _____________________           __________________________ 
                                                                         Подпись                                     Ф.И.О. 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, может осуществляться оператором, с согласия субъектов персональных данных.  

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональных 

данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление  

с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных 

в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях  

или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом. 

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным 

образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, 

использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи. 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет  право: 

1) на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,  

а также на ознакомление с такими персональными данными; 

2) на уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения  

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,  

а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

3) на получение при обращении (запросе) информации, касающейся обработки  

его персональных данных; 

4) на защиту своих прав и законных интересов; 

5) отозвать согласие на обработку своих персональных данных. 

Оператор обязан: 

1) принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных; 

2) сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю информацию  

о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,  

а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта персональных данных 

или его законного представителя;   

3) внести в персональные данные необходимые изменения, уничтожить или блокировать 

соответствующие персональные данные по предоставлении субъектом персональных данных  

или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые 

относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми  

для заявленной цели обработки. 

 

 

 

 

 


