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Приложение №1 

 к Положению об обработке 

 персональных данных в 

 администрации Губкинского 

 городского округа 

В администрацию 

Губкинского городского округа 

________________________________ 

От _____________________________ 

________________________________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________

________________________________ 

Паспорт:  _______________________ 

Выдан: _________________________ 

________________________________  

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________ 
                                                              (адрес места жительства) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

паспорт  _____________________________________________________________ 
                                                                          (номер, серия, кем и когда выдан) 

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

персональных данных» предоставляю администрации Губкинского городского 

округа (адрес: г. Губкин, ул. Мира, д. 16) свое согласие на обработку 

персональных данных и на передачу их в сторонние организации, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

целях:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Перечень персональных данных, в отношении которых дается согласие, 

включает:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Действия с персональными данными включают: сбор, запись, 

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



 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка 

персональных данных может производится неавтоматизированным, 

автоматизированным, смешанным способами. 

Также даю согласие на перевод в категорию общедоступных (для 

размещения на официальном сайте администрации, в средствах массовой 

информации, информационных стендах и идентификационных карточках в целях 

информационного обеспечения) следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, должность. 

Согласие действует до достижения целей обработки и может быть отозвано 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152- ФЗ «О 

персональных данных». 

________________  _______________  ______________ 

(дата)     (подпись)                          (Ф.И.О.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
_ 

Бланк администрации 

Губкинского городского округа 

(или ее структурного 

подразделения) 

Приложение №2 

к Положению об обработке 

персональных данных в 

администрации Губкинского 

городского округа 

 

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» обязанность предоставления субъектом 

персональных данных установлена  ________________ _____________________ 
                                                                                    (реквизиты и наименование нормативных правовых актов) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

В случае отказа субъекта предоставить свои персональные данные, 

администрация Губкинского городского округа не сможет на законных 

основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим 

юридическим последствиям: __________________________________________  

____________________________________________________________________ 

(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи 

возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи иным 

образом затрагивающие его права, свободы и законные интересы) 

В соответствии с законодательством в области персональных данных 

субъект персональных данных имеет право: 

- на получение сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», за исключение 

случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- на получение при обращении или при направлении запроса 

информации, касающейся обработки своих персональных данных; 

- на обжалование действия или бездействия администрации Губкинского 

городского округа в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных. 

____________  _____________   ________________ 

       (дата)                                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 



 

Приложение №3 

 к Положению об обработке 

 персональных данных в 

 администрации Губкинского 

 городского округа 

В администрацию 

Губкинского городского округа 

________________________________ 

От _____________________________ 

________________________________ 

                   Адрес: __________________________ 

________________________________ 

Паспорт:  _______________________ 

Выдан: _________________________ 

________________________________ 

 

Типовая форма отзыва согласия на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________  
(адрес места жительства) 

паспорт  ____________________________________________________________  
(номер, серия, кем и когда выдан) 

Прошу вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с: 

_________________________________________________________________ 
(указать причину) 

начиная с « ___ » _______________ 20 __ г. 
 
 
 
 
 

____________  _____________   ________________ 

       (дата)                                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 



 

Приложение №4 

 к Положению об обработке 

 персональных данных 

 в администрации Губкинского 

 городского округа 

В администрацию 
Губкинского городского округа 

________________________________ 
От _____________________________ 
________________________________ 

  Адрес: __________________________ 
________________________________ 
Паспорт:  _______________________ 
Выдан: _________________________ 
________________________________ 

 
 
 
 
 
Типовое обязательство о неразглашении информации, содержащей 

персональные данные 

Я, _________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
исполняющий (ая) должностные обязанности по замещаемой должности: 

__________________________________________________________________ 
(должность, наименование структурного подразделения) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

предупрежден (а), что на период исполнения должностных обязанностей мне 

будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

- не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, 

содержащую персональные данные, которая мне станет известна в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

- в случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, 

содержащую персональные данные, сообщить об этом непосредственному 

руководителю, а также лицу, ответственному за обеспечение безопасности 

персональных данных; 



 

- не использовать информацию, содержащую персональные данные, с 

целью получения выгоды; 

- выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы защиты персональных данных; 

- в случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на 

допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать и не 

передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую 

персональные данные. 

Я предупрежден (а), что нарушение данного обязательства является 

основанием для привлечения к административной, уголовной или иной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

_______________                    _____________ ______________________ 
 (дата) (подпись) (Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к Положению об обработке 

 персональных данных 

 в администрации Губкинского 

 городского округа 

В администрацию 
Губкинского городского округа 

________________________________ 
От _____________________________ 
________________________________ 

  Адрес: __________________________ 
________________________________ 
Паспорт:  _______________________ 
Выдан: _________________________ 
________________________________ 

 

Типовое обязательство работника, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового 

договора прекратить обработку персональных данных, ставших ему 

известных в связи с исполнением должностных обязанностей 

Я, _________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 
 

являясь сотрудником __________________________________________________  
                                                                          (указать наименование структурного подразделения)                         

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне 

в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 

трудового договора. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-

ФЗ "О персональных данных" я уведомлен(а) о том, что персональные данные 

являются конфиденциальной информацией, и я обязан(а) не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, ставшие известными мне в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства 

буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

_______________                    _____________ ______________________ 
 (дата) (подпись) (Ф.И.О.)

 


