
СОГЛАСИЕ субъекта на размещение информации (публикацию)
на сайте ГБСУСОН «Ставропольский краевой геронтологический центр»

город Ставрополь                                                                       «___» ___________ 20 __г.
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27.07.2006г.  «О

персональных данных» №152-ФЗ, со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации я,  _____________________________________________________________,
проживающий(-ая) по адресу_________________________________________________
________________________, паспорт серия и номер_________ ___________________,
выдан____________________________________________________________________,
являясь  ____________________________________________________(должность)

ГБСУСОН «Ставропольский краевой геронтологический центр» (далее – Оператор
персональных  данных),  адрес  Оператора:  г.  Ставрополь,  ул.  Федосеева,  д.  9,
настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  а  также
биометрических  данных  (фотографий)  и  размещение  фотографий  и  иной  личной
(персональной) информации на сайте Оператора www.скгц.рф.

Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию,
имя, отчество, пол, контактный телефон, сведения об образовании, научных степенях,
дополнительном  образовании,  сведения  о  повышении  квалификации,  врачебная
степень,  квалификационная  категория,  сведения  об  опыте  работы,  специализация,
достижения,  сведения  о  научной  деятельности,  сведения  о  членстве  в
профессиональных организациях, месте работы.

Цель  обработки  персональных  данных:  размещение  персональной
информации  о  специалистах  Оператора  на  сайте  в  целях  информирования
потенциальных  получателей социальных услуг Оператора или пользователей сайта
Оператора.

Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых
дается  согласие:  размещение  Оператором  на  сайте  www.скгц.рф информации  о
специалистах  ГБСУСОН  «Ставропольский  краевой  геронтологический  центр».
Осуществление  защиты  персональной  информации,  предоставленной  субъектом
персональных данных. Раскрытие на сайте www.скгц.рф достоверной и корректной
информации о субъекте персональных данных.

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных
данных:  автоматизированное  внесение  персональных  данных  в  базу  данных
Оператора и раскрытие персональной информации в Интернет ресурсе  www.скгц.рф.

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует
со дня его подписания и в течение срока действия Трудового договора или Договора
на оказание услуг между Оператором и субъектом персональных данных.

Способ  отзыва  согласия:  отзыв  согласия  осуществляется  путем  подачи
субъектом  персональных  данных  соответствующего  письменного  заявления
Оператору, получившему согласие.
Подписывая  настоящее  Согласие  на  размещение  фотографий  и  информации
(публикацию)  на  сайте  ГБСУСОН  «Ставропольский  краевой  геронтологический
центр» я  удостоверяю,  что  текст  моего  Согласия  на  размещение  фотографий  и
информации  (публикацию)  на  сайте  ГБСУСОН  «Ставропольский  краевой
геронтологический  центр» мною  прочитан,  мне  понятно  назначение  данного
документа, полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют.
"___"  _____________ 20__ года

(подпись) (инициалы, фамилия)



СОГЛАСИЕ

субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных для
распространения

Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
документ,  удостоверяющий  личность  серии  ______  №  _______________,
выдан_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
                                                                         (кем и когда выдан)
свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие  уполномоченным  лицам
государственного  бюджетного  стационарного  учреждения  социального  обслуживания
населения  «Ставропольский  краевой  геронтологический  центр»  (далее  –  ГБСУСОН
«СКГЦ»), находящегося по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9 считать следующие
персональные данные разрешенными для распространения:
1.  Фамилию, имя, отчество;

2.  Контактную информацию (номер  телефона,  адрес  электронной  почты,  адрес
регистрации);

3.  Информация о трудовой деятельности, в том числе служебных обязанностях;
4.  Фотография, для размещения на официальном сайте;
5.  Дата рождения;
6.  ИНН,  номер  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного

страхования;
7.  Паспортные данные;
8.  Номер страхового медицинского полиса;
9.  Размер заработной платы.

в целях включения их в общедоступные источники персональных данных (справочники,
адресные  книги  и  т.д.).  Мои  персональные  данные  должны  быть  в  любое  время
исключены из общедоступных источников персональных данных в случаях, указанных в
ч.2 ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я  предупрежден  (а)  с  тем,  что  обработка  моих  персональных  данных
осуществляется  с  использованием  бумажных  носителей  и  средств  вычислительной
техники,  с  соблюдением  принципов  и  правил  обработки  персональных  данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»,  а  также  необходимых  правовых,  организационных  и  технических  мер,
обеспечивающих  их  защиту  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных  данных,  а  также  от  иных  неправомерных  действий  в  отношении
персональных данных. 

Срок  действия  Согласия  на  обработку  персональных  данных,  разрешенных  для
распространения – с даты подписания Согласия. Согласие может быть отозвано путем
подачи письменного заявления в адрес ГБСУСОН «СКГЦ».

Я  предупрежден(а),  что  в  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных
данных,  ГБСУСОН «СКГЦ» вправе  продолжить  обработку  персональных данных без
согласия  при  наличии  оснований,  указанных  в  пунктах  2-11  ч.1  ст.6  и  ч.  2  ст.  10
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

__________________ 20___ г.  ________________                     ______________________
                                                         (подпись)                                 (расшифровка подписи)


