
ТИПОВАЯ ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, ___________________________________________________________

_, 
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля  

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и приказом Роскомнадзора  

от 24 февраля 2021 года № 18 «Об утверждении требований к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения»  даю согласие на 

распространение моих персональных данных Алтайским краевым 

Законодательным Собранием (юридический адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т 

Ленина, 59, фактический адрес: 656056, г. Барнаул, улица Анатолия, д. 81, 

ИНН 2221021436, ОГРН 1022200920224, адрес официального сайта: 

www.akzs.ru) (далее – оператор), в целях обеспечения соблюдения 

Конституции Российской Федерации, трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содействия в прохождении государственной 

гражданской службы, обучении и продвижении по гражданской службе, 

обеспечения моей безопасности и членов моей семьи, а также в целях 

обеспечения сохранности имущества, учета результатов исполнения 

должностных обязанностей и других целей осуществления трудовых 

отношений с оператором, включая взаимоотношения оператора с 

Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 

подразделениями названных организаций. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

устанавливаю согласие: 

I. Персональные данные (нужное отметить): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 год, месяц, дата рождения; 

 место рождения 

 адрес; 

 семейное положение; 

 образование; 

 профессия; 

 социальное положение; 

 доходы; 



 другая 

информация___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

II. Специальные категории персональных данных (нужное отметить): 

 расовая принадлежность; 

 национальная принадлежность; 

 политические взгляды; 

 религиозные или философские убеждения; 

 состояние здоровья, интимной жизни; 

 сведения о судимости. 

III. Биометрические персональные данные (нужное отметить): 

 личная фотография. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

устанавливаются условия и запреты (кроме предоставления доступа), а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию) 

(нужное отметить):  

 не устанавливаю; 

 расовая принадлежность; 

 национальная принадлежность; 

 политические взгляды; 

 религиозные или философские убеждения; 

 состояние здоровья, интимной жизни; 

 сведения о судимости. 

 __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
(перечень условий и запретов) 

Условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию) 

(нужное отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) 

этих данных оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих 

данных неограниченным кругом лиц 



 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих 

данных неограниченным кругом лиц: 
____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

_____________    _________________    _________________________________ 
           (дата)                                             (подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

Моб. тел.: _________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:___________________________________________ 

Почтовый адрес:____________________________________________________ 

 


