
 
Приложение 1 к Постановле-

нию администрации Глазуновского 
района «Об утверждении типовых 
форм документов, связанных с об-
работкой персональных данных в 
администрации Глазуновского рай-
она Орловской области» 

 
 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
муниципальных служащих, работников, иных субъектов 

персональных данных в администрации Глазуновского района 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество) 
________________________    серия _____________№________________ выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
________________________________________________________________________
________ 

(когда и кем выдан документ) 
____________________________________________________________________ 
зарегистрированный(ая) по адресу 
____________________________________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу 
____________________________________________________________________ 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Оператору, осуществляющему обработку персональных данных –  
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес Оператора) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации  
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,  
предусмотренных п. 3 ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ - сбор,  ____________________________, а также осуществление иных 
действий, предусмотренных  Федеральным законодательством со  
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 
мною Оператору. 

Согласие дается мною с целью ________________________________, и рас-
пространяется на предоставленные мною Оператору моих персональных данных: 
________________________________________________________.  

Я согласен(а)  с тем,  что мои персональные  данные  будут  ограничено дос-
тупны руководителям и специалистам ________________ исключительно в целях 
обработки  персональных  данных  с  соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 

Я согласен(а)  на обработку моих персональных данных Оператором для 
формирования общедоступных источников персональных данных (____________), 
входящих в следующий перечень общедоступных сведений: 
______________________________________________________________. 



  

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных  
представлено с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ,  
в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на ос-
нове федерального закона либо для исполнения договора, стороной  
в котором я являюсь, может осуществляться оператором без моего  
дополнительного согласия. 

Обработку персональных данных по поручению Оператора осуществляет 
_______________________________________________________________. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок дейст-
вия _______________________________________ с Оператором и может быть ото-
звано путем подачи Оператору письменного заявления. 
     

  
« 

  
» 

   
20 

  
г 

  
 

   

 (дата)                                  (подпись)                  (расшиф-
ровка подписи) 

 
  



  

Приложение 2 к Постановле-
нию администрации Глазуновского 
района «Об утверждении типовых 
форм документов, связанных с об-
работкой персональных данных в 
администрации Глазуновского рай-
она Орловской области» 

 
 

Типовая форма разъяснения субъекту  
персональных данных юридических последствий  
отказа предоставить свои персональные данные 

 
 

Разъяснения 
юридических последствий отказа предоставить  

свои персональные данные 
 

Мне, ___________________________________________________________ 
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные дан-
ные в ___________________________________________________________. 

В соответствии со статьями ________ (наименование нормативно-правовых 
актов), определен перечень персональных данных, которые субъект персональных 
данных обязан предоставить в _______________________ в связи с _____________.  

Без представления субъектом персональных данных обязательных для 
_________ сведений, ___________ не может быть заключен. 

На основании пункта _____ статьи _____ (наименование нормативно-
правового акта) ___________ прекращается вследствие нарушения установленных 
обязательных правил ___________, если это нарушение исключает  
возможность _________. 
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 (дата)                                  (подпись)                  (расшиф-
ровка подписи) 

 
  



  

Приложение 3 к Постановле-
нию администрации Глазуновского 
района «Об утверждении типовых 
форм документов, связанных с об-
работкой персональных данных в 
администрации Глазуновского рай-
она Орловской области» 

 
 

Типовое обязательство муниципального служащего 
администрации Глазуновского района, непосредственно  

осуществляющего обработку персональных данных, в случае  
расторжения с ним трудового договора прекратить обработку  

персональных данных, ставших известными ему в связи  
с исполнением должностных обязанностей 

 
 

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
муниципального служащего администрации Глазуновского района,  

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных  
 
 

Я,_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

__________________________________________________________________ 
 

будучи поставлен(а) в известность о том, что по роду своей деятельности и  
обязанностям непосредственно осуществляю обработку персональных данных, при-
нимаю на себя обязательство в случае расторжения со мной трудового  
договора и увольнения с муниципальной службы прекратить обработку персональ-
ных данных, ставших известных мне в связи с исполнением должностных обязанно-
стей. 
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