
   

                  Согласие на обработку персональных данных работника 

Я, 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. полностью) 
зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
                                            (индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 
паспорт серии ______№_____________ выдан______________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
                                               (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 
являясь работником _____________________________ (далее – Оператор), находящегося по адресу: 

__________________________________________________________________________________,  

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных 

Оператором в целях информационного обеспечения для формирования общедоступных источников 

персональных данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте учреждения 

т.д.), включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 

(обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих 

персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных сведений: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты. 

3. Сведения о профессии, должности, образовании.  

4. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных.  

Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, контроля 

количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, оформления 

доверенностей, прохождении конкурсного отбора, безналичных платежей на мой счет, выражаю 

согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов 

в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций (для этих 

целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о 

дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, предыдущих местах работы, 

идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 

страхования, допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, социальных льготах и 

выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством).   

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 

ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе 

федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может 

осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия трудового 

договора с Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления. 

 

 

«____»___________20___г. ______________________________________________________ 
                                                             (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 

 



 
Извлечения из Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

"О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 

 Статья 6. Условия обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Согласия субъекта персональных данных, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не 

требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон 

которого является субъект персональных данных; 

… 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает 

согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением случаев, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. 

2. Настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами предусматриваются случаи 

обязательного предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а в случае обработки общедоступных персональных данных 

обязанность доказывания того, что обрабатываемые персональные данные являются общедоступными, 

возлагается на оператора. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Письменное 

согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных должно включать 

в себя: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

3) цель обработки персональных данных; 

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных; 

5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

… 

Статья 19. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые организационные и 

технические меры, в том числе использовать шифровальные (криптографические) средства, для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

… 

Статья 25. Заключительные положения 

… 

3. Информационные системы персональных данных, созданные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Федерального 

закона не позднее 1 января 2010 года. 

См. также Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 «Об утверждении положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», а также Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 



 


