
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

           
Я, __________________________________________________________________________________________ 
Паспорт, серия _________ номер____________ выданный___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________ дата выдачи «___»_________________  _______________ г. 
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту пребывания: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных Федеральным законом                
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « О персональных данных», представленных в муниципальное  автономное 
учреждение дополнительного образования  детско-юношескую  спортивную  школу  №  10  

муниципального  образования  город - курорт  Анапа расположенную по адресу:  г. Анапа, ул. Омелькова, 

30, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

следующих моих данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год месяц, дата и место рождения; 
- адрес места жительства; 
- паспортные данные; 
- семейное положение; 
- образование, профессия и специальность; 
- общем трудовом стаже; 
- о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации. 
- о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования; 
- о воинском учете; 
- о состоянии здоровья и данных медицинского заключения; 
- о наличии судимости; 
- о трудовой деятельности из записей в трудовой книжке; 
и другой конфиденциальной информации, в государственные органы, государственные и муниципальные 
учреждения, включая отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, Инспекцию Федеральной 

службы по городу-курорту Анапа, в Органы Внутренних дел, Анапский центр занятости населения. 
        Настоящее согласие действует со дня его подписания и распространяется на весь период занимаемой 
мною должности в муниципальном  автономном учреждении дополнительного образования детско-
юношеской  спортивной  школе  №  10  муниципального  образования  город - курорт  Анапа. 
         Настоящее соглашение может быть отозвано путем направления мною в  муниципальное  автономное  

учреждение дополнительного образования  детско-юношескую  спортивную  школу  №  10  
муниципального  образования  город - курорт  Анапа письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 
 
«____» ________________ 20 ___ г.                     _____________________________ 
              (личная подпись)   

        
 
 
 
 
Зарегистрировано     в     журнале   учета  документов    о 
согласии на обработку персональных данных работников 
«___» _______ 20__ г. № ___________________________ 
 


