
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

, ^ ПРИКАЗ j?За е/ж?/? № У;

Об утверждении типовой 
формы согласия на 
обработку персональных 
данных

г. Липецк /

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных 
субъекта персональных данных работников департамента и руководителей 
муниципальных учреждений, учредителем которых является департамент по 
физической культуре и спорту администрации города Липецка согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту-эксперту управления ресурсного обеспечения 
департамента (И.Е.Пастухова) получить от работников департамента и 
руководителей муниципальных учреждений, учредителем которых является 
департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, 
согласие, указанное в пункте 1 настоящего приказа для приобщения к личному 
делу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель департамента О.А.Токарев



Приложение № 1 
к приказу департамента по 
физической культуре 
и спорту администрации 
города Липецка , 
от 30.01.2017 № 3 4  /

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
субъекта персональных данных работников департамента и руководителей муниципальных 

учреждений, учредителем которых является департамент по физической культуре и спорту
администрации города Липецка

Согласие 
на обработку персональных данных

Я ,_______________ .______________________________________________________,
(ФИО)

Данные основного докумен та, удостоверяющего личность:
вид документа:____________________ серия__________ номер_______________________
дата выдачи_____________________________________________________________________
орган, выдавший документ________________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________________
Адрес:______
действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие департаменту по физической культуре и 

спорту администрации города Липецка на обработку моих персональных данных:
Наименование оператора: Департамент по физической культуре и спорту администрация города 

Липецка.
Адрес оператора: Россия. 398005, г. Липецк, ул. Невского, д. 6 

Цели обработки:
- обеспечение соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. Липецкой области и муниципальных правовых актов:
- начисление заработной платы и ведение бухгалтерского учета и отчетности.
- Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, и перечень 
разрешенных мной действий с ними приведены в Таблице 1.

Таблица 1.
Перечень персональных данных и разрешенных действий с ними, перечень

персональных данных для предоставления в МКУ «МВЦБ»

№ Вид персональных данных Перечень разрешенных действий

1 Ф.И.О (фамилии, имени, отчества); 
должность, сведения о премирования, 
сведения о больничных листах. ИНН, 
СНИЛС, копия паспорта

сбор,систематизация, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передача, 
блокирование, уничтожение персональных данных

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет или до отзыва 
мной согласия в установленном порядке.

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка обязуется 
незамедлительно прекратить обработку и уничтожить персональные данные в срок не 
превышающий 30 дней с момента получения отзыва согласия либо с даты окончания 
установленного срока хранения или достижения целей обработки персональных данных.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


