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МиI{истEPсTBO TPyДA 14 сoциAJlЬI{oГo PAзBиTи,{ IФAснoДAPскoгo кPАЯ
ГoсУдAPСТBЕHнoЕ КАзЁHнoЕ УЧPЕ)luЕHиЕ

сor[4AJъt{oГo oБсЛЮ{g4BАния IФAсI{oДАРCкoГo кРAЯ
<вЙскиЙ кo}'{tLпЕкCIъIй rЕнТР
PЕAБиJtиTАItr{и инBАJtr{ДoB>
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oб 1"твepяцепии фopм сoглaсий нa oбpaбoткy пеpсoнaЛЬнЬrх дaннЬlх

B целях испoлнeн ия тpe6oвыlтlй Фeдeральнoгo зaкoнa Pocоийскoй Фeдеpaции
oт 27 иloля 2006 гoдa Ns 152.Фз (o пеpсoнaлЬI{ЬIx да}lных)' пp и к aз ьI B a Io:
l. Утвеpдить типoвьrе фopмъr сoглaсий оyбъектoв пeрсoнa]IьIlьIх .цaнньrx нa oб-
paбoткy пepсoнaльнЬж дaннЬIx, yкaзaIIньIe в приЛoя{ениях.
2' oтветcтвeннoмy зa opгaнизaциIo oбрaбoтки ПеpсoнaJIьIlьIx ,цaIIньIx oIIpе,це-
лить неoбхo'цимoоть сбopa сoглaсий paбoтникoв ГкУ сo КК <Ейский КI.ptrб>
нa oбpaбoткy пеpоoнaльньIx дaнньIx' yкaзaннЬIx B ПpиЛoяtеIlиJIх. oргaнизoвaть
сбop yкaзaнньrx сoглaсий' oзнaкoмить pабoтникoв ГкУ сo КК <Ейский
КIpИ>, уlaств1тoщиx в oбecпeчeнии сбopa сoглaсий нa oбpaбoтку пеpcoнaлЬ-
ньx дaнньrx paбoтникoв ГКУ Co КК <<Ейский КLРИ> с нaсToяIIIиМ пpикaзoм.
3. oтветcтвeннoмy зa opлaнизaциIо oбpaбoтки пeрсoнaЛьIlьIx 'цaI{нЬD( оpгal{изo-
BaтЬ Хpaнениe сoглaоий нa обpaбoткy персol{aльньtх дaнньIх рaбoтникoв ГКУ
Сo КК <Ейский КI.pИ> и их детей в лиuнъrх дeлax paбoтникoв.
4. oтвeтствeннoпгy зa opгaнизaЦиIo oбрaбoтки ПepсoнzlпьIlЬIx дaнньIx oПpедe.
лить неoбxoдимoсть сбopa соглaсий сyбъeктoв пеpсol{aЛЬнъIх дaI{Ilых, Ilе яв.
ляrощихся paбoтникaми ГКУ Co КК <Ейский КlpИ>> yкaзaнныx B Припoх(eни-
яx. opгaнизoвaть сбop и хpaнение yкaзaнЁьrх сoглaсий B сooTBeTсTByIощиx
сTpyкTyрнЬIx пoдpaздeленIi;Ix ГкУ Co КК <Ейский КlpИ>, взaимoдействуro-
щIгх с дaIIIlЬIми сyбъектaми. oзнaкoмить paбoтникoв ГкУ Сo КК <Ейский
КLpИ>, yнaствyroщиx в oбеcпеvении c6opa сorлaсий нa oбpaбoткy пеpcoнaЛЬ-
нъIх дaнньIx cyбъектoв IIepоoнaЛьнЬIх дaнньIx, не яBляIoщиxcя paбoтникaми
ГКУ Co КК <Ейский КLРИ> с нaоToящиМ приказoМ'
5. oтвeтствeннoмy зa oрГartизациIo oбpaбoтки пеpсoнaЛьньlx дaнньIx oргaниЗo-
BaTь хpallеI{ие сoглaсий нa oбpa6oткy IlеpоoнaлЬIlЬlx дaнньIх сyбъeктoв пеpсo-
нzl]Iьньfх дaI{нЬIx' не яBляIoщиxся paбoтникaми ГкУ Co Кк (Ейский Кl.pИ> в
оooтBeTсТв},Ioщих сTpyкTypI{ЬIХ ПoдpaздеJIенIпх ГкУ сo КК <Ейский КI{РИ>,
yчастB},Iощиx в oбeспeчении сбoра },кiшaHHЬlх сoгласий.
6. Кoнтpoль иопoЛнeния l{aстoящeгo пpикaз6 oстaвляro зa coбoй.
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7. Пpикaз всryпaeт в сиlry сo дюI eгo ПotтIИcar:|IЯ.
Пpилoжeние: 1. Tипoвaя фopмa <<Coглaсие нa oбpaбoткy пеpсoнaльньIx дaнньIx
cу6ъeктa>>' нa2 л.;
2. Tипoвaя фopмa <<Cоглaсиe нa oбpaбoткy пeрсoнальньIx 'цaIIньIx
pебёнкa paбoтникы>, нa2 л,i
3. Tипoвaя фopмa <<Coглaсие cубъeктa нa пoJlгlениe егo пeрсoIlаJIьньIх ДaнньIх y

третьeй cтopoны>>, нa 2 л.
4. Типoвaя фopмa <<Coглacиe оyбъектa нa oбpaбoткy биоМeтpичeскиx пepсo-

нальньтx дarrньlо>, нa 2 л.
5. Tипoвaя фоpмa <<Сoглaсие сyбъeктa IIa ПeрeдaЧy eгo персoI{aJIЬIrьrх дaнныx
третьeй cтopoне>>, нa 2 л.
6. Tипoвaя фopмa <<Coглaсие сyбъeктa Ira TpaI{сгpaнич!г),Iо пepeдaчy ]IеpсoIrаJIь.

ньпt ,цанньlx>>, нa 2 л.
7. Tипoвaя фopмa <<Coглacиe нa oбpaбoткy пepсoнальньrx дaнньrx сyбъектD)' нa
zл '

,(иpекгop щpe;кдения A.M. Хauarypовa

Пpoeкт пpиказa пoдгoToBЛeII и внeсеIl:
3al,reститель диpeктopa

ПрoекT пpикaзa сoгJlacoвaн:
Юpиcкoнсyльт

#u-.n Е.!,'Илъинa
I

-<." o€ l= Л'H. Фoмeнкo
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ПPИЛo)КЕHИЕ Ns l
к пpoектy I1рикaзa диpeкTopa

на обpаботьry пеpсollaльньlх ДaняьIx сyбъектa

q

aдресy
пpoживaroщий (-aя) пo

ГКУ Co КК <Ейский кLРи2
o, z4--r_а-2o1trNp l{,;

сoгЛAсиЕ

a

пacпoрT сеpии -, нoмеp Bьl,цаJl

гo,дa. B сooтвeTсTBии с Федеpaлъньrм зaкoнoм

Poсcийскoй Федеpaции oт 27 lтtolтя 2006 гoдa Ns 152.ФЗ ''o пеpоoнaльньIх

дaнньIх,., дato сoглaсие нa oбpaбoткy мoиХ ПерcoнaJIьньIх дaнньlх, a имeннo:

ФI,Io . Аopеc Обpазoвaнuе

,[аttlа poэюdенuя llасnopmные dанньtе ,[oхodьt

Mесmo poэrdенuя Сeмейнoе пoлoэюeнце Пpoфеccuя

(пеpечислить дoполнительrтьIе xaтеroрии rjeрсoнaпЬньIx дaннЬIх,

B целяx

(yказaть цели oбрaбoтки)

Пеpечень,цoПустимЬIx .цействий, ocyщесTBляемьIх с ПepсонaJIЬI{Ьl]\{и
\? 

ДaнньIми: сбop. систeмaтизaциJl' нaкoплеIlиe, xpaнеIlие, yТoчIlение (oбнoвлениe,

изменениe), испoлЬзoBaние, oбeзли.rивaниe, блокиpoвaние, yничTo)кeние;
(ненyжнoе зaчерк}ryтъ}

ГкУ Co КК <Eйский КlРИ> мorкет obyЩeствлятъ aвтoмaтизиpoвaнrryrо/
смeшaннуro/ неaвToМaTиЗировaнIryro oбpaбoткy пеpсoI{аJlьIlьIx .цaнньIx

(ненyжнoе зaчеpкнутъ)

бeз (с) пpименения (ем) ЭBM, бeз (с) пеpедauи(ей) пo внyщенней сети и без (с)

пеpедauи(ей) пo сeTи инTepнеT.
(неIlРкlloе зaчep(lrуть)

Coглaсие BсTyпaеT в сиЛy сo дня eгo Пo,цписaния и дейcTByет B TеЧeние

. ,{eйствиe нaсToЯщeгo сoгЛaсия пpекpaщarTся .цoорoчнo B

cnучae Пp'1|\Я.|ИЯ oПеpaтopol4 рeI]IеIrIUI o пpeкpaщeнии oбрaбoтки пepоoIlаJIьItьIx

дaнньlx иlили униuТoжеItlтr ,цoкyМeнToB' сoДep)кaщиx пеpсoI{aJIъньIe ДанIlЬlе.

Сorлaсие мo;кет бьIть oТoзBal{o мнorо в шобoe BpеМя нa oонoBal{ии мoегo

IrисЬмеHHoгo ]a,tBлeI{ия.

20 Гoдa
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пaс-

ПPИЛoжЕI{ИЕ ].l9 2
к ПpоeкTy пpикaзa дирекTopa
ГКУ Сo КК <Ейcкий КIJPИ>

o, _z7- 8z-zцBжэ lff

нa oбpaбoткry пеpсoнaЛЬньIx дaнньIx peбёнкa paботникa

Пpoживalou{ий (-aя) пoсt

a.цpесy
пopт сеPии _ -' нoМep BьIДaIl

скoй Федеpaции oт 27
Дalo сoгЛaсие нa

- 
.Гu. 

" "oo*'ствии 
с ФедepальньIм зaкoнoм Poсоий-

iюля 2006 гoдa Ns 152-ФЗ ''O пеpсoнaлънътx дaнньrx'.,
oбpaбoткy пеpсoнaЛьI{ьIxдaнньlх МoеIo pе0енка

зaкo}ll{Ьlм пpeдсTaBиTеЛeM

кoTopoгo
ФИo Аopеc

Пoл

я яBЛяIoсЬ' a имеIlllo:

!аmа poэюdенltя

Обpазoванue
,\анньt е свudеmельсmва o
poЭюdeнultMеcmo poэlcdенuя

(нe}ryяtlroе зaчеркн}ть)

(пeDечисnить дoпoлlrиTельrrыe катeroрии пepсoналь]rьrх дaнrыx)

B BъlпJIaTьl пoсoбия нa peбёнкa; пoлy.reния нaJloгoBoгo BыЧеTa

сmaхoBaния с цельlo coбпroдения зaкoнoB и иIlьlx пpаBoBъIх aкToв.

ния сoблro'цeния зaкoнoB и инъlх пpaBoBЬIx aкToB.

,{aro свoе оoгЛaсиe ГкУ сo КК <Ейский КlpИ> нa ПepедaЧy (вклюнaя

np"дoЬ.uu,"''", дoоryп) о исПoлЬзoBaниel,{ средоTB aBToМaTизaЦии иlили бeз

испoЛьзoBaItIlJI Taкиx сpe,цсTB вьIIIIеyкaзaннъIх пеpоoнaЛьньIХ 'цaнньlх Мoегo ре-

бёнкa тpетьeмy Лицy, a имеIrнo: B нaлoговыe инспекЦии, oрIaнЬI сoциaлъIloгo

a TaЮке:

In.u.u'pеron*,иu щи неo6хoдrri{oсти )

Пepе'reнь,цoПyстиМьIх .цeйстBий, oсyщесTвляемьIх о пеpсoнaЛьньlМи'Дalt.

"u,',,,"бop, 
cисTeМaTизaциЯ' нaкoIIлеI{ие' xpaнеIlие' yloчIlение (oбнoвпениe,

изменение), испoльзoвaние, oбезпиuивaние, блoкиpoвaниe' yниЧTo)кение;
Ье|+жнoе lачepччyтЬ)

ГкУ Сo кк (Ейокий Кl-pИ>> мoжeт oсyщeотBЛятЬ aBтoМaтизиpoвaннyo/
смeшaнн}тo/ нeaвToмaTиЗиpoBaнн)Tо oбpaбoткy пepсoнaJlьнъfх .цaнньIх
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без (с) пpименения (eм) ЭBМ, ,Ё?ЫldlТ"?"ъй) пo внyтpеннeй сeти и без (c)
пеpелани(ей) пo сeти интepHет. 

(неl]ужl loе зaчеpкHЛЬ)

Corлaсие BcTyПaеT в оилy сo дIIJI егo I]oдПисaния и,цейсTByeT B Tечениe
испoлнeния мнoй щy'Цовьrx oбязaннoстeй (срoкa дейcтвия Tpy'цoBoгo кollTpaк-
тa), a тaюкe в тe.reнии 5 лет пoсле пpeкpaщeния дейсTBи,{ TpyдoBoгo кol{Tpaктa.

.цейсTBиe нaстoящeгo оoглacия пpекpaщaeтcя дoсpoчIro в сщ/чaе ПpиI{,ITия
oперaтopoМ pеIIIeI{иJ{ o Прекpaщении oбpaбoтки IlерсoнaлЬнЬIx дaнных иlили
yничтoженI{JI дoк}']\{eнтoB' сo'цержaщиx ПеpоoнaпЬIlьIе дaнныe.

Coглaсиe мoжет бьrть oToзвaнo мнoтo в лroбoe BpеМя Ira oснoBaнии мoеГo
пиоЬменI{oгo зaяBЛеIlIш'

20 гoдa
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ПPI{ЛO)кЕHИЕ Л! з

к пpoекry прикaзa диpекTopa

сyбъeктa на ПoЛyЧениe егo ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaIrньIх y Tpетьеи сТopoньr

ПpoжиBaloщий (-aя) пo

_' пacпopТ
оeрии -' IroMеp

Ь"""t-
скoй ФeдеDaции oт 27 иroля 2006 гoдa Nq 152-Ф3 .'o пеpсoнальньIx дaнI{ЬIx'''
д,- 

"o.,u""" 
ГкУ Co КК <Ейский КlpИ> нa пoЛr{ение l,{oиx ПepcoнaJlьItьlх

Дalrlrьц y тpетьей сToрollЬl' a иМеннo:

Я

aщ)есy
BЬrдaII

ГKy Сo КК <Ейски"й К|-pИn
o' -Z2ё 2o1?N, /lz

сoгЛAсиЕ

(укaзaть тpетьl,х лиц)

ФИo Аdpеc Обpазoванuе
,\аlпаpoэюdeнuя Паcnopmные dанньtе loхodьt
Mеcmo poэюdенuя Семейнoе noлoэюенце Пpoфеccuя

(itенужнoе зaчеpкнyть)

и ДpyГие:

(перeчиcЛmь дoпoлнитeльньrе категopии персolrальнЬrx дан1ъж)

B целях

(yкaзaть цели oбрaбoтк )
Перенень дoщ/cTиМъIх ДeЙc"IBИia, осyщесTBJUlемЬlx с ПepcollaлЬI{ъIМи дaн.

нъrми: сбop, систеМaTиЗаЦIUI' нaкoпление, хpaнеI{иe! yToчI{ениe (oбнoвлeние,

изменение), испoЛьзовaниe, oбезлиuивaние, блокиpoвaние, yничTo)t{ение;
(нeнужнoе зaчеркнуть,

ГкУ сo КК <Ейский КlpИ> мolкет oсyщесТBJIятъ aвтoмaтизиpoвaннутo/
cмепraнrry,rо/ неaвToМaтизиpoBalrнyro oбрабoткy пеpсoнaJIьньIх дaн}tьIx

(Eеtl''}(нoе lачеpк}DтЬ)

без (с) пpименения (eм) ЭBM' без (с) передaви(ей) пo внyтpенней сeти и бeз (о)

(IIену'{Iroе зaчеркIIyTъ)

Coглaсие BсTyIIаеT B сиЛy сo.цня еГo I]oдписaHия и.цейсТвyeт B Teчeние

. .[ействиe нaсToящeгo сoГЛaоиJI пpеh?aщaется 'цocpoчIro B

сЛyчaе пpиIrЯTия oпеpaTopoм peII]еIlия o Пpeкpaщeнии oopaooтки IIеpсoнaJIьIlъlx

дaнньrх и/или yниЧToх{eн'iJI дoкш4eнToB, coдержaщиx ПеpоoнaЛЬньIе дal{нЬle.
Соглaсие мoжет бъlть oToзвaнo мнorо в лtoбoе BрeМя Ira oснoBaltии МoеIo

письменногo зaяBJIения.

пеpедa.rи(eй) пo cеTи интepнеT.
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ПPИЛO){GHИЕ Ns 4
к Пpoeктy Пpикaзa дирекTopa
ГКУ Co КК <Ейский КLРИ>

o' lzza zaЙх"Й?

CoгЛAсиЕ
субъeктa нa обрaбoткy eго биoметpи.reских ПepсoнaЛЬIIЬrx ДaIIньIх

пaс-
ПopT ceрии -' IroMеp

Я'

aдрeоy
вЬI,цaн

Гo.цa' B сooTBеTстBии с ФедеpaльньIм зaкoнoм Poсcий-
скoй Фeдеpaции oт 27 иloля 2006 гoдa Jф 152-ФЗ ,'o пеpсoнальньrx ,цaнньrx'' .цaIo
сoглaсиe ГКУ Сo КК <Bйский КLptrб> нa oбpaбoткy мoиx биoметричeских Пеp-

'э сoнa]IЬIlЬIХ .ДaнI{ьlx' a иМенIlo:

фomozpафtl,я uз oбp аэю eнuе c е mчаmKu 2J|аЗ а

(ненРtнoе зaчеpкнyтЬ,}
omпечаmкu nальцев

и дpyгие:

(перечис,rrrь дoпoлнитeлЬнЬle кaтегoрии пеpсoнаJlЬныx дaтrlrых)

B целях

(yкaзaть цели обpабoтки)

Пеpеvень .цопyсTиМьIx ДеЙcтвий, oсyщеcтвляемЬlx с ПepсoнaпьньIми .цatr-
ньlми: сбop, cI{сTеMaТизaци,I! нaкoпJIеIlие, хрaнениe, yтoчIlеIlие (oбнoвление,

измeнeние), иcПoЛьзoBal{ие' обезлиvивaние, блoкиpoвaниe, yничTo)кениe;
tтте}Iyт(Iroе зaчеркllутЬ]

ГкУ сo КК <Ейский КlРIб> мoжет oсyщестBJIяTь aвтoмaтизиpoвaнн1тo/
смеIпанн}тol неaвToМaТизиpoBalnry1о oбpaбoтф пеpсoнaЛьнъIx дaннЬIx

(Irеtrужнoе зaчepкнyть)

без (с) пpименения (ем) ЭBM, без (с) пеpедaни(ей) пo внщpенней оeти и без (с)
пepeдaни(ей) пo сeTи инTернеT.

(нeнужIroе зaчеpкн},ть)

Cоглaсиe BсТyПaеT B силy сo.цrtя егo l]o.цПисаttия и дeйсTByеТ B Teчение
. ,{eйcтвие нaсToящeГо сoглaсия ПрекpaщaеTcя .цoсpочIro в

сЛyчar ПpинJIтия oпeрaToрoм pеIxеIlиJ{ o [рeкpaщении ooрaooтки пеpсoцallЬнЬIx

дaнньтx и1или униЧтoх(еI{ия .цoLTMенToB, coдер)I(aщIrх ПерсoнaпънЬIе ,цаI{rlьIe.
Coглaсие мoжет бьtть oтoзвaнo мнorо в лroбoе вpемя нa oонoвaнии мorГo



I ПPИЛoЖЕHИЕ Ns 5
I( прorктy Пpикaзa 'циpекTopa
ГКУ Сo КК <Ейский К{PИ>

o, /Z 2-? 2o42N,Z?

сoгЛAсиE
сyбъeктa IIa Пepe.цaчy егo пеpсoнaЛЬнЬrх дaIIньrх тpeтьeй стоpoне

Я,

aдpeсy
пaспopTсеpии -! I{oМep BьI,Дa}t

скoй Федеpaции oт 27
оoглaсие ГкУ сo кк
ньlx' a иМeнIlo:

ФИo
,\аmа poэюdенuя
Mеcпo poэюdенuя

гo.цa, в сooTBeтсTBии с ФедepaЛьньIм зaкoнoм Pоссий-

иroля 2006 гoдa Ns 152.ФЗ ,.o персoнaлъньrх данньrx'' дaю
<Ейский КlpИ>, нa Пеpe,цaчy Мoиx пepсoнaJlъIlьlx ,цall-

Аdpеc
Паcnopmные dанньtе
Сел,tеЙнoе noлoэюенuе

(неIryжнoe зачеpкьryть)

oбpазoванuе
,[oхodьt
Пpoфеccuя

и .цpyгие:

(пеDечислl f rЬ дoпoлч'rтелЬнЬ.е ка|е|ор, . t l  персohaльньrх данrъп)

!'rя oбpaботки в целяx

(ухaзать цeли o6paбoтки)

Cлед)тoщим лицам

(уIaзaть Ф'и.o., aдрес физиrlескогo лицa и,,lI{ нaиIlе}ioваrrиe и адрес oрmrтизaции, кoтоpыr'{ сoo6Цaются дaннЬIе)

ПеpеueньдoпyсTимьlх.цeйсTBий, oсyЦeсTBЛяeмЬlx о пеpсoнaJIъIiЬIMи дaI{-

нЬIMи: обop, сиcTемaTизaЦI'I' EaкoпJlеI{иe' .Хpaнeниe' yтoчнellие (oбнoвлениe'

изменение), испoJlьзoвaниe' *"iiff::"::::;-uJ:"IиpoBalrиe' ylrиЧтo)кение;

ГкУ сo Кк (Е'йский КLРИ> мoжет oсyщесTBЛJIть aBToМaTизирoBaнн}To/

смerпaнн1ro/ нeaвтoМaтизиpoBaннyо oбpaбoткy пеpсoнaJIЬньIхдaнньIx
(Iiенyкtloе зaчеpкtryтъ)

без (с) пpимeнения (ем) ЭBM, без (о) пеpeдauи(ей) пo внyтpенней сети и без (с)
перeдavи(ей) пo сеtи иHтеPнег 

(нен)жнoе]aчерl l*|Ь|

Coглaсие BступaеT B силy сo дHя еfo IToДПисaния и ДеЙcTByет B Trчeние

. .IIействиe I{aсToящеIo сoгЛaсия пpeкpaщaется ,цoсpoчIro в

сJryчaе пpиIrЯтlи oПepaтopoM peI]IеIlIUl o

дaнньlх и / или у ниЧToжeния .цoк),т\,'еI{ToB'

Прeкpaщении oбpaбoтки пеpоoнaлЬньIх
coдеpжaщих пеpоoнil]IьItьIe дaItIlьIе.
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Coглaсие мorкет быть oтoзBaнo мнoro в ;тoбoе BpeМJI нa ооI{oвaIIии мoelo

(пoДl1lcъ,,

(/

I



I ПPИЛo)lGниЕ ]\! 6
к пpoеIсy Прикaзa дирeктоpa
ГКУ Сo КК <Ейский КlРИ>

oт а-'Р3 -?0.4N,zvТ

сoгЛAсиЕ
сyбъектa на тpaнсгpaничнyю пеpеДaчy ПеpсoнaлЬньIх ДaннЬrх

Я' прoживaroп1ий (-aя) пo a'ц-
, пaсПoрт оeрииp9оy

Iloмеp Bь1цaн

гo,цa' в оooтвеTсTBии о Федepaльньrм зaконoм Poссий.
cкoй Фeдepaции oт 27 иroltя 2006 гoдa Ns 152-ФЗ ''o пepсoнaльньrx ,цaнньrx.. даro
сoглaсие ГКУ сo кк (Ейский КI.pИ> нa щaнсГpaниЧ}Iyю пeредaчy мoих пеp-

\У оoнaльнъIх 'цaIlнЬIх:
ФИo Аdpеc

.Qаmа poэюdенl'Lя Паcпoptпньtе dанньlе ,Цoхodь|
Cемейнoe пoлoэюенuе Пpoфecсuя

tнеlryжнoe зaчеpкIryть,
Mecmo poэюdенuя

и 'цpyгиe:

(пеpечислlrть дoпoлнительяые кaTеropии пеpсoтrа,тrьныx дaнgьIx)

нa TеppиTopиIo инocTрaннoГo ГoсудaрстBa' не обеспeчиваoщeгo aдекBаTнoй зa.

щиты пpaв сyбъекToB ПepсoнaJlъньIx,Дaнныx:

.:!/ (укaзaть стpalry aдpeсaт' пoдрaздеЛение (фи,пиaл) opгagизации Lrlи нaимеIтoвarrие и aдpес стoporrrr€й oргaнизa.
циli , кoтopьIм соooщaютс' дarrrъIе)

B це:rяx

(yказaть целir oбpaбoтItЙ)

Пepеvень дoпyотимьIx дейсTBий, oсyщeсTBЛяеМьIx с пеpcoнaльньIми

,цaннъIМи: сбop, систeмaтизацIбI, нaкoПЛение' хрaнеIrиe, yтoЧнеIlие (oбнoвлениe,

измeнениe), испoЛЬзoBaние' oбeзЛиЧиBaниe, бЛoкиpoBaние' yничТoжение;
(неlтyкIroе зaчеpкIrуть,

ГкУ сo кк (Ейский КIdPИ>> мoжeт oсyщесTBлятЬ aBToМаTизирoBaIrEyIо/
омeпraнrч,тоl неaвToМaтизиpoBaнн),Io oбрaбoткy пеpсoнaпьIlьIх дaнI{ьIХ

lнеЕyжIroе зaчepкЕl'ть,

бeз (с) пpимeнeния (ем) ЭBM, бeз (с) пepедaни(eй) пo внyтpeнней сети и бeз (c)

Обpазoванuе

пеpеДaчи(ей) пo сеTи иtlTерliет.
LI]енyжнoе зачepютуть]
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Coглacиe встyпaeт в сиJry сo ,цI{я eгo пoдПисaнИя LI ДeЙcТBуe.r в TеЧeние
. ,{ействиe нaстoflЛeГo сoглaсиЯ пpeкpaщaеTся дoсpoчIto B

UIyчaе I]pиI rTIбl oпepaтopoм pelxeния o прекpalцeнии oopaooтки перcoнaлЬных

дarпrьгх и/или yниuтoя(eI{IiJI дoк),I\,IeнToв, сoдеp)кaЦ{иx пеpсoнaJlьI{Ьle дaнIIые.
Coглaсиe мoхсeт бьrть oToзBaнo мнoro в rпобoe вpeМll I{a oc}IoBaнии МoeГo

письмеI{Iloгo зa'IBЛения.

20 гo,цa
(пoдIпrcъ,



сoгЛAсиЕ
нa oбpaбoTкy пepсoнaлЬItЬrх дaIIнЬIх сyбъектa

щo}мBaющий (-aя) По
Я'

qдpеcy
I1aс-

//6

ПPИЛoЖЕНИЕ Ns 7
к ПpoекTy прикaзa диpeкTopa
ГКУ^Сo Кщ <Ейскцй Кl-pИ>

''L.с'D?--;ozN"И

пopт cepии -, нoмеp . Bь]дан

"д"p-uno' 
закoнoм Pоссий-

. -  
.  - -  

^ - ,
скoй ФeдерaЦии oТ l| |ltoЛЯ z006 гoдa Ns 152-ФЗ ,,o пеpcoнальньIx 'цaнHьlx '

o* 
"o.,uЁ"" 

ГкУ сo КК <Ейский КldPИ> нa oбрaбoткy мoиx пеpоoнaлЬньIx

\r. дaEItЬIx, a имеIlнo:

ФИo
laпа poэюdeнuя
Mесmo pocюdенttя

Аopес
П аспoptnньtе dанньtе
СемeЙнoе пoлoэюенuе

(нrtryхнoе зaчеpшryть)

oбpазoванuе
,\oхodьt
IIpoфeсcuя

сoEaльItЬIе дaн}tьIе:

B цeпяx

(укaзaть цеnи oбpабoтки)

Пеpeuень .цoгryстимьIx .цeйсTвий, oсyщесTBляеМьlx с IIеpоoIlaльнЬIми,цaн-

Itьlми: сбop, сиcтемaтизaция, ItaкoплeI{ие' хpaнеI{ие' yToЧIleние (oбнoвпение,

,,'.'"n'"j, исПoлъзoвal{ие' oбезлинивaние, блoкиpoBal{ие' yl{ичToжениe;
(неtrужнo€ зaчеpшr}тЬ,

a Taкxе пеpeдaчa сЛeд},ющиx пepсoнaJ]ьIlьlx .цaнItьlx:

GБi..*n''" *.".op," пеpедaвarмьж персoнаJiьIъж дaнIrьх)

для oбpaбoтки в Цe:rях:



/ * .

.}

g*aзu* o'и.o', uлpес физиllескoгo лицa или l{аимеIroвarrие и aД)ес оpгarrизaцип, кoTopьIм сooбцaroТся дaн-
ные)

ГкУ сo КК <Ейокий КЦPIб> мoxет oсуnlеоTBЛятЬ aвтoмaтизиpoвaнrryто/
cмеI]JaIrнrо/ неaвтoмaTизирoBaнн},Ю odрaбoTкy пеpсoIraJIьнЬIх дa}lllЬIx

(t]еl{yя0roе зaчеpкн}ть,

$eз (с) пpIп,rенeния (ем) ЭBМ' бeз (с) перeдauи(eй) пo вrryтpенней сети и без (с)

пepела.rи(eй) пo сети иH'lерHеT 
tне|оя(нoeзaчеPкнуть'

Сoглaсиe встyпarT B оиЛy сo дIIJI егo Пoдписания и дейсTвyеT в TечеEиe

. ,{ействие нaотoящeгo сoГлaсиЯ пpекpaщaеTcя дoсpoЧнo B

олyчae пpиIlJITиJl oпеpaToрoм pelпeния o прекрaIцении oбpaбoтки ПepсoEaJIЬIlЬIx

дaнньrх и/или yнинтo)кеIlия 'Дoк}ъ,{енToв, сo,цep)кaпlих персoнaJIьнЬIе ,цaнньIе.

Сoглaсиe мolкет бЁrть oToзвaнo мнotо в лroбoе Bpемя IIa oснoвaнии МoeгO

писЬме}tl{oгo зaяBЛенI{JI'

z0 гoдa
(пoдгIись)


