
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________________ № ______________________________, 

(вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

даю свое согласие ОМС «Управление культуры» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36, на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях:  

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях, 

связанных с трудовыми отношениями, гражданскими правоотношениями, а также с деятельностью 

Оператора. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

место рождения; 

гражданство; 

фото и видеоизображение; 

биографические данные; 

сведения о составе семьи; 

должность; 

сведения об образовании (включая  название  образовательного  учреждения, специальность, 

квалификацию); 

ученая степень; ученое звание; почетное звание; 

сведения о прохождении повышения квалификации или профессиональной переподготовки или 

стажировки; 

сведения о наградах/поощрениях; 

сведения о трудовой деятельности; 

сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности; 

сведения о научно-педагогической работе; 

сведения об общественной работе; 

сведения о знании иностранных языков; 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: проверку, обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                            Подпись                                            ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                         ФИО 

 


