Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от «12» октября 2012 года № 266-мпр

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В областном
государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района».
Фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес
субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе:

Фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес
представителя субъекта персональных данных,
номер основного документа, удостоверяющего
его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности
или
иного
документа,
подтверждающего
полномочия
этого
представителя (заполняется при получении
согласия
от
представителя
субъекта
персональных данных):
Цель обработки персональных данных:

Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие субъекта персональных
данных:

Перечень действий с персональными данными, на
совершение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов
обработки персональных данных:
Срок, в течение которого действует согласие
субъекта персональных данных, а также способ
его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом:

Осуществление возложенных на оператора полномочий в соответствии с
законодательством РФ и Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп; Уставом
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и
Усольского района».
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Сведения о документах, удостоверяющих личность (их данные);
3. Адрес места жительства (места пребывания);
4. Домашний, сотовый телефоны;
5. Сведения о стаже;
6. Сведения об образовании;
7. Сведения о судимости;
8. Сведения о составе семьи;
9. Сведения о доходах;
10. Имущественное положение;
11. Социально-бытовое положение;
12 Сведения о социальных льготах и документах, подтверждающих их;
13. Сведения о периодах нетрудоспособности, справки о состоянии здоровья;
14. Сведения об инвалидности;
15. Сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации.
Сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной,
устной форме
На срок осуществления возложенных на оператора полномочий в соответствии с
законодательством РФ и Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп; Уставом
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и
Усольского района»;
Способ отзыва согласия – путем подачи письменного заявления.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Я ознакомлен (а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
_________________
(дата)

_________________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОГО
РАЙОНА»
Молотовая ул., 76, г. Усолье-Сибирское, 665451
т/факс: (39543) 6-37-84; тел. 6-13-61

Разъяснение
субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои
персональные данные
Уважаемый (-ая), __________________________________________________________!
(инициалы субъекта персональных данных)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами персональных
данных установлена приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 27 июля 2012 года № 189-мпр «Об отдельных мерах, направленных на
реализацию постановления Правительства Иркутской области РФ от 21 марта 2012 года»
(реквизиты и наименование нормативных правовых актов)

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, оператор не сможет на
законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас
юридическим последствиям: Вам будет предоставлена государственная услуга
«Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно»
(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи
возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи, иным
образом затрагивающие его права, свободы и законные интересы)

В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете право:
на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора своих
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными;
требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
на получение при обращении или при направлении запроса информации, касающейся
обработки своих персональных данных;
на обжалование действия или бездействия оператора в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального
вреда в судебном порядке.
Последствия отказа в предоставлении персональных данных мне разъяснены: ____________________________
(дата, подпись)

_________________________
(дата)

_________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись сотрудника оператора)

