
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Краевое государственное автономное учреждение
кка:rлчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства>

прикАз

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, репIаменТирующие вопросы защиты персонаJтьных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую форму согласия на обработку персональных данных работника (Приложение
Jъ 1)

2. Контроль за исполнением приказа возложить на специfuтиста по кадрам Клевачеву Е.К.

от 01.0З.2021

Об утверждении формы согласии
на обработку персональных данных
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С.М. Козелкова

Клевачева Е.К.Ф
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Приложение Jt 1

к приказу от 01.0З.2021

м10&2

Щиректору КГАУ кКРI]СРСФУ>
С.М. Козелковой

от

должность

фамилия, имя, отчество работника

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,
(фамилия, имя, отчество работника)

зарегистрированнаjI (ый) по адресу
(адрес места жительства с индексом)

пасIIорт: сериrI ль выдан

дата выдачи
в соотвотСтвии сО статьеЙ 9 Федера.пьного зtlкона от 27 июJuI 2006 г, м 152-ФЗ (О персо-

нЕlльЕых данньжD свободЕо, своей волей и в своем интересе даю свое сопIасие у11олномоченным
должностнЫМ ЛИЦаN,I краевого государственного автономного учреждения (каI\{чатский ре-
сурсньй центр содействиrI рzlзвитию семейных форм устройства>(далее - кгдУ (КРЦСРСФУ)),
расположенногО по адресу: п Петропавловск - Камчатский, ул. Лонинградскtш, дом 65 наобра_
ботку (rпобое действие (операцию) или совокупность действий (операч"й;, 

"о".ршаемых 
с ис-

пользовtlНием средсТв tlвтоматИзацииилИ без использования таких средств, вкJIючIUI сбор, запись,
систематизацию, накоплеIIие, хранение, уточнение (обновление9 изменение),извлечение, исполь-
зование, передачу ФаспростраЕение, предоставление, лосryп) обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение) следующих персональных данных:
1) фамилия ) имя, отчество (в том числе предьцущие фаллилия ) имя или отчество, дата, место и
приtмна изменения в сJrучае их изменения);
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гр.Dкданстве (в том числе предыдущее в сJIучае (ях) его изменения);
4) паспортЕые даЕIIые (серия, номер, кем и когда выдан);
5) ацреС места жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
6) номер контакгного телефона и сведения о других способах связи;
7) биометрические данные (фотографии);
8) сведения о семейном положении, о составе семьи, близких родственниках, о нalличии иждивен-
цев;



9) сводения о профессиональном образовании, дополнитольном профессиональном образовании
(наименование и год окончЕlния образоватепьного учреждения, наимоновацие и реквизиты доку-
мента об образовании,квалификация, специальность по докуменry об образовании);
10) сведеншI о трудовой деятельности;
11) номеР стрtжовогО свидетельСтва обязаТельногО пенсионЕого стрtlхования;
12) идентификационный номер налогоплательщика;
13) номер страхового медициЕского полиса обязательного медицинского cTpaxoвtlниll;
14) сведения о наличии государственных и иЕых наград;
15) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
16) сведеНия о владении иносТранными языкап{и, степень владения;
17) инфорМация О нЕlJIичиИ иJм отсутствии судимости;
18) иные персональные данные, необходимыо дJUI достижения указаЕных целей в соответствии с
федеральным законодательством и зzконодательством Камчатского края.

вышеуказанные персональные данные предоставJuIю дJuI обрiботки в цеJutх обеспечения
соблюдения в отношении MeHlI зЕlконодательства Российскоt Федерации в сфере трудовых отно-
шениЙ длrI реапизации полномочий, возложенных на кгАУ кКРЦСРСФУ).

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персонЕIльных данньж действует с даты подписания настоящего согла-
сиrI в течении всего срока трудовой деятельЕости в КГАУ кIФЩСРСФУ>;
2) согласие на обработку персональных- данных может быть отозвtlно на основании письменЕого
змвленшI в произвольной форме;
3) в слryчае отзыва согJIасия на обработку персональных дtlнных кгдУ (КРЦСРСФУ> вправе про-
должитЬ обработrсу персонz}льных данных без согласия при наJIичии оснований, y*ua*""r* 

"пунктах2-1l части 1статьи6,части 2стжъи 10ичасти 2статъи 11 Федеральногоз€конаот
27 .07 .2006 Ns 1 52-ФЗ <О персон.lльных дtlнных);
4) после прекращения трудовых от}Iошений персонzlльные данные храIIятся в КЬу <крцср-
СФУ)) в течении установлонного законодательством Российской Федерации срока хранения доry-
ментов;
5) персональные данные, предостЕlвJuIемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться толь-
ко в цеJUгх осуществленияи выполнония возложенных на кгдУ кКРЩСРСФУ> полномочий и
обязанностей.
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(лата.1 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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