


Проект приказа 

 

 

«___» _____________ 2019 г. ст. Новопокровская 

 

 

О внесении изменений в приказ государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Новопокровский комплексный центр социального  

обслуживания населения» от 20 сентября 2018 года № 126 

«Об утверждении формы согласия на обработку  

персональных данных» 

  

В целях исполнения требований Федерального закона Российской Феде-

рации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр 

социального обслуживания населения» от 20 сентября 2019 года № 126 «Об 

утверждении формы согласия на обработку персональных данных» следующие 

изменения: 

1) название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении форм согласий на обработку персональных данных»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить формы согласий на обработку персональных данных со-

гласно приложениям 1-4 к настоящему приказу.»; 

3) приложение считать приложением 1 и изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

4) дополнить приложениями 2-4 согласно приложениям 2-4 к настоящему 

приказу. 

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Директор учреждения О.Н. Олешко 

   

Проект подготовлен и внесен: 
 

Ведущий юрисконсульт А.И. Каунов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу ГБУ СО КК  

«Новопокровский ЦКСОН» 

от _________________ № ____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖЕДНО 

приказом ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

от 20 сентября 2018 г № 126 

(в редакции приказа ГБУ СО КК 

«Новопокровский КЦСОН» 

от _________________ № ____) 

 

 Директору ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

Олешко О.Н. 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных (в том 

числе биометрических), получение и передачу (в том числе и  

трансграничную) персональных данных третьей стороне 

 

Я,_____________________________________________________________,  

паспорт: серия ________, номер _______________ выдан   

 ,  

«_____»  ________________  ________года, 

адрес проживания:  

  

  

  

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», даю согласие государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение), рас-

положенному по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, 

ст-ца Новопокровская, пер. Комсомольский, 26, на обработку моих персональ-

ных данных и персональных данных членов моей семьи, а именно: Ф.И.О, ад-

рес, образование, дата рождения, паспортные данные, ИНН, место рождения, 

семейное положение, профессия и иные документы, предусмотренные дейст-

вующим законодательством.  
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Цель обработки персональных данных: соблюдение законов и иных нор-

мативных правовых актов, содействие сотруднику в трудоустройстве, получе-

нии образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

сотрудника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспече-

ния сохранности имущества. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача третьей 

стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности переда-

ваемых сведений. 

Учреждение осуществляет обработку персональных данных с примене-

нием ЭВМ, с передачей по внутренней сети и по сети Интернет. 

Настоящим я даю согласие на размещение обрабатываемых персональ-

ных данных на официальном сайте учреждения (http://novopokrovskiy-kcson.ru), 

веб-портале «Реестр поставщиков социальных услуг» и на иных информаци-

онных ресурсах в сети «Интернет». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 

лет (для соблюдения требований Федерального закона от 22 октября 2004 года 

№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного за-

явления, поступившего в учреждение. 

 

 

«_____»_____________20___г.   

 
(подпись) 

 

 

Ведущий юрисконсульт А.И. Каунов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу ГБУ СО КК  

«Новопокровский ЦКСОН» 

от _________________ № ____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УТВЕРЖЕДНО 

приказом ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

от 20 сентября 2018 г № 126 

(в редакции приказа ГБУ СО КК 

«Новопокровский КЦСОН» 

от _________________ № ____) 

 

 Директору ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

Олешко О.Н. 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных (в том 

числе биометрических), получение и передачу (в том числе и  

трансграничную) персональных данных третьей стороне 

 

Я,_____________________________________________________________,  

паспорт: серия ________, номер _______________ выдан   

 ,  

«_____»  ________________  ________года, 

адрес проживания:  

  

  

  

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», даю согласие государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение), рас-

положенному по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, 

ст-ца Новопокровская, пер. Комсомольский, 26, на обработку моих персональ-

ных данных и персональных данных членов моей семьи (в том числе биомет-

рических), а именно: Ф.И.О, адрес, образование, дата рождения, паспортные 

данные, место рождения, семейное положение, данные о состоянии моего здо-
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ровья, заболеваниях, профессия, контактный телефон и данные иных докумен-

тов, предусмотренных действующим законодательством.  

Цель обработки персональных данных: предоставление социальных услуг 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача третьей 

стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности переда-

ваемых сведений. 

Также я разрешаю размещение моих персональных данных на информа-

ционных стендах, в средствах массовой информации и в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью информирования населе-

ния о деятельности учреждения по социальному обслуживанию и реализации 

социально значимых мероприятий. 

Учреждение осуществляет обработку персональных данных с примене-

нием ЭВМ, с передачей по внутренней сети и по сети Интернет. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

75 лет (для соблюдения требований Федерального закона от 22 октября 

2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного за-

явления, поступившего в учреждение. 

 

 

«_____»_____________20___г.   

 
(подпись) 

 

 

Ведущий юрисконсульт А.И. Каунов



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к приказу ГБУ СО КК  

«Новопокровский ЦКСОН» 

от _________________ № ____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УТВЕРЖЕДНО 

приказом ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

от 20 сентября 2018 г № 126 

(в редакции приказа ГБУ СО КК 

«Новопокровский КЦСОН» 

от _________________ № ____) 

 

 Директору ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

Олешко О.Н. 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных,  

получение и передачу персональных данных третьей стороне 

 

Я, ____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая):____________________________________________________ 
(адрес регистрации, адрес проживания) 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, номер и серия документа, 

____________________________________________________________________ 
кем и когда выдан документ) 

дата рождения _____________________ 

в целях предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов по 

оплате жилья, отопления и освещения  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в дательном падеже) 

по отношению к которому(ой) я являюсь ________________________________, 
(женой, мужем, дочерью, сыном и др.) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», даю согласие государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение), рас-

положенному по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, 

ст-ца Новопокровская, пер. Комсомольский, 26, на обработку моих персональ-
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ных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес ре-

гистрации, степень родства, паспортные данные и данные иных документов, 

предусмотренных действующим законодательством.  

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача третьей 

стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности переда-

ваемых сведений. 

Учреждение осуществляет обработку персональных данных с примене-

нием ЭВМ, с передачей по внутренней сети и по сети Интернет. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

75 лет (для соблюдения требований Федерального закона от 22 октября 

2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного за-

явления, поступившего в учреждение. 

 

 

«_____»_____________20___г.   

 
(подпись) 

 

 

Ведущий юрисконсульт А.И. Каунов



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к приказу ГБУ СО КК  

«Новопокровский ЦКСОН» 

от _________________ № ____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

УТВЕРЖЕДНО 

приказом ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

от 20 сентября 2018 г № 126 

(в редакции приказа ГБУ СО КК 

«Новопокровский КЦСОН» 

от _________________ № ____) 

 

 Директору ГБУ СО КК  

«Новопокровский КЦСОН» 

Олешко О.Н. 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных,  

получение и передачу персональных данных третьей стороне 

 

Я, ____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

действующий(ая) в интересах __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего(ей):___________________________________________________ 
(адрес регистрации, адрес проживания) 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, номер и серия документа, 

____________________________________________________________________ 
кем и когда выдан документ) 

дата рождения _____________________ 

в целях предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов по 

оплате жилья, отопления и освещения  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в дательном падеже) 

по отношению к которому(ой) является _________________________________, 
(женой, мужем, дочерью, сыном и др.) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», даю согласие государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение), рас-

положенному по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, 
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ст-ца Новопокровская, пер. Комсомольский, 26, на обработку персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес регист-

рации, степень родства, паспортные данные и данные иных документов, пре-

дусмотренных действующим законодательством.  

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача третьей 

стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности переда-

ваемых сведений. 

Учреждение осуществляет обработку персональных данных с примене-

нием ЭВМ, с передачей по внутренней сети и по сети Интернет. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

75 лет (для соблюдения требований Федерального закона от 22 октября 

2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного за-

явления, поступившего в учреждение. 

 

 

«_____»_____________20___г.   

 
(подпись) 

 

 

Ведущий юрисконсульт А.И. Каунов 


