Приложение 11а
к распоряжению Председателя
Законодательной Думы Томской области
от 28.04.2014 № 106-п
ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных с обязательством о неразглашении персональных данных
для отдельных категорий субъектов персональных данных
Законодательной Думы Томской области
Я, _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(Серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
(Указать адрес проживания)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(Указываются цели обработки персональных данных)

своей волей и в своём интересе даю согласие Законодательной Думе Томской области, находящейся по
адресу: г. Томск, пл. Ленина, 6, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение (размещение в
общедоступных источниках информации____________________), предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование,
удаление
и
уничтожение
своих
персональных
данных:
______________________________________________________________________________, совершаемые
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.
Кроме того, я предупрежден(а), что на период работы в Законодательной Думе Томской области, мне
будет
предоставлен
доступ
к
персональным
данным
следующих
субъектов
–
__________________________________________________________________________________________.
В связи с этим, я добровольно принимаю на себя следующие обязательства:
1. Не разглашать персональные данные, доступ к которым был мне предоставлен в связи с
выполнением моих обязанностей.
2. Не использовать полученные персональные данные в личных целях и в целях извлечения выгоды.
3. Не сообщать третьей стороне сведения о субъекте персональных данных без его письменного
согласия, за исключением случаев установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4. Выполнять требования внутренних нормативных документов по обеспечению порядка обработки и
обеспечению безопасности при обработке персональных данных.
5. Немедленно сообщать вышестоящему руководству о фактах, которые могут прямо или косвенно
привести к разглашению и/или к несанкционированному использованию персональных данных.
Я предупрежден(а) о том, что за нарушение правил обработки и защиты персональных данных,
установленных федеральными законами, нормативными актами федерального уровня и локальными
гражданско-правовыми нормативными актами, я могу понести дисциплинарную, материальную,
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Я понимаю, что после завершения работы в Думе, не имею права разглашать персональные данные
субъектов, ставшие известными мне в процессе выполнения моих обязанностей.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с основными положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152 «О персональных данных» и политикой обработки персональных данных в Законодательной Думе
Томской области, (http://duma.tomsk.ru/content/policy_processing_personal_data), права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.

____________________
(Дата)

______________________
(Подпись)

___________________________
(Расшифровка)

