Согласие
на обработку персональных данных

1. Согласие на обработку персональных данных
Руководителю ГБУ
Москомспорта

«СШОР

№63

«Смена»

__________________________________________,

(фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

паспорт ___________________________________,
(серия и номер паспорта)

__________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

Адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю(даю) свое согласие
ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта (юридический адрес: г. Москва, Капотня, 2й квартал
Капотни, д.2А, стр.1) на обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования средств автоматизации:
В целях обеспечение соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих вопросы ведения бухгалтерского, налогового и воинского
учета, кадровой работы при прохождения гражданами государственной гражданской службы
города Москвы в ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта, участия граждан в конкурсах на
включение в кадровый резерв и замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы города Москвы в ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта следующие персональные
данные:
- фамилия, имя, отчество;
- фотография;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- пол;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- место регистрации;
- состояние в браке;
- количество детей;
- дата рождения детей;
- профессия;
- сведения о трудовой деятельности;
- категория запаса;
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воинское звание;
полное обозначение военно-учетной специальности;
состояние здоровья (категория годности);
военный комиссариат по месту жительства;
номер команды, партии воинского учета;
образование;
наименование образовательного учреждения;
номер и серия диплома;
квалификация по документу об образовании;
направление или специальность по документу;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
идентификационный номер налогоплательщика;
структурное подразделение;
должность;
оклад;
надбавка;
фамилия, имя, отчество ближайших родственников;
место жительства ближайших родственников;
фактический адрес проживания;
номер телефона;
номер протокола об аттестации;
серия и номер документа о повышении квалификации, переподготовке;
награды и номера документов, подтверждающих их получение;
социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством;
стаж;
номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на получение льготы;
основания для получения льгот;
суммы льгот;
сумма налога;
наименование лечебного учреждения;
причина нетрудоспособности;
периоды освобождения от работы;
размер пособия по нетрудоспособности;
наличие инвалидности и реквизиты подтверждающего документа (справки);
статус работника (резидент/нерезидент);
почтовый адрес гражданина.
Для достижения указных выше целей обработки персональных данных, представленных
мной в ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта, я соглашаюсь на совершение следующих
действий с моими персональными данным: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение;
уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление,
доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
Настоящее согласие действительно до достижения вышеуказанных целей обработки
персональных данных и может быть отозвано в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на основании письменного
заявления в произвольной форме.
Условия настоящего Согласия мной лично прочитаны и мне понятны.

-

_______________________________________________________________________,
собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА)

_______________________________________________________________________,
собственноручно полностью указывается фамилия, имя, отчество (если имеется)
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__________________
подпись

Дата:______ _________________20__г.

2. Согласие на включение персональных данных в общедоступные источники
Руководителю ГБУ «СШОР №63 «Смена»
Москомспорта
__________________________________________,

(фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

паспорт ___________________________________,
(серия и номер паспорта)

__________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

Адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю(даю) свое согласие
ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта (юридический адрес: г. Москва, Капотня, 2й квартал
Капотни, д.2А, стр.1) на обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования средств автоматизации:
В целях формирования внутренних информационных систем, ресурсов, справочников, баз
данных, которые могут являться общедоступными источниками персональных данных, следующие
персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- фотографическое изображение;
- дата рождения;
- рабочие номера телефонов и адрес электронной почты;
- номера мобильных телефонов;
- информация об участии в социальных сетях;
- сведения о профессии, должности, образовании, периоды отпусков (отсутствия).
Для достижения указных выше целей обработки персональных данных, представленных
мной в ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта, я соглашаюсь на совершение следующих
действий с моими персональными данным: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение;
уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение,
предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
Настоящее согласие предоставляется на срок действия служебного контракта
государственного гражданского служащего и может быть отозвано в соответствии с частью 2 статьи
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на основании
письменного заявления в произвольной форме.
Условия настоящего Согласия мной лично прочитаны и мне понятны.
_______________________________________________________________________,
собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА)

_______________________________________________________________________,
собственноручно полностью указывается фамилия, имя, отчество (если имеется)

__________________
подпись

Дата:______ _________________20__г.
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3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
Руководителю ГБУ
Москомспорта

«СШОР

№63

«Смена»

__________________________________________,

(фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

паспорт ___________________________________,
(серия и номер паспорта)

__________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

Адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________
Согласие на передачу персональных данных
Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю(даю) свое согласие
ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта (юридический адрес: г. Москва, Капотня, 2й квартал
Капотни, д.2А, стр.1) на передачу своих персональных данных ГБУ «СШОР №63 «Смена»
Москомспорта , находящейся по адресу: г. Москва, Капотня, 2й квартал Капотни, д.2А, стр.1):
В целях ____________________________________________________________ (указать
цель передачи), следующие персональные данные:
- __________________________
- __________________________ (указать состав передаваемых ПДн).
Настоящее согласие предоставляется на срок _____________________________ (указать
срок действия согласия) и может быть отозвано в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на основании письменного
заявления в произвольной форме.
Условия настоящего Согласия мной лично прочитаны и мне понятны.
_______________________________________________________________________,
собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА)

_______________________________________________________________________,
собственноручно полностью указывается фамилия, имя, отчество (если имеется)

__________________
подпись

Дата:______ _________________20__г.
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