Приложение N 2
к Порядку выплаты денежной компенсации
за наем жилых помещений работникам
государственных медицинских организаций
Архангельской области

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

Сведения о субъекте персональных данных:
    Я, ___________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
            (адрес места регистрации и фактического проживания)
наименование документа, удостоверяющего личность: _________________________
серия _______ номер ________________ дата выдачи __________________________
наименование органа, выдавшего документ ___________________________________
___________________________________________________________________________
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю свое согласие государственному автономному 
учреждению здравоохранения Архангельской области “Архангельская детская
стоматологическая поликлиника» (юридический адрес:163071, г. Архангельск, 
пр.Приорова, д. 6, корп. 1, ИНН 2901015420, ОГРН 1022900523040) (далее – 
оператор) на обработку(любое   действие   (операцию)   или   совокупность 
действий  (операций),совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких  средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование,  передачу(распространение,  предоставление,  доступ),  
обезличивание,  блокирование, удаление,  уничтожение)  моих  персональных  
данных,  в  том числе передачу
третьим лицам:
    министерству  здравоохранения  Архангельской области, расположенному по
адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49.
    Указанная  обработка  персональных  данных  производится  оператором  и
третьими  лицами в целях рассмотрения документов медицинских работников для
реализации  Порядка  выплаты  денежной  компенсации за наем жилых помещений
работникам  государственных  медицинских организаций Архангельской области,
утвержденного  постановлением  Правительства  Архангельской  области  от 12
октября   2012   года  N  462-пп,  в  пределах  обеспечения организационной
деятельности оператора.
    Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
    фамилия,  имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства;
сведения   об  образовании,  специальности,  квалификации,  наличии  ученых
степеней   и  званий;  сведения  о  послевузовском  образовании,  повышении
квалификации,  сведения  о  трудовой деятельности, стаже работы, занимаемой
должности,  месте  работы и выполняемой работе; номер контактного телефона;
реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность;  идентификационный  номер
налогоплательщика;  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
сведения   об  отсутствии  дисциплинарных  взысканий,  сведения  о  наличии
(отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования  либо о
прекращении  уголовного  преследования;  реквизиты  банковского счета; иные
дополнительные сведения.
    Настоящим согласием даю согласие на обработку персональных данных моего
ребенка (детей) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (фамилии, имена, отчества (при наличии), реквизиты документа,
           удостоверяющего личность ребенка (детей), указываются
        в соответствии со свидетельством о рождении ребенка (детей)
    Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до
истечения   сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов,
содержащих   вышеуказанную   информацию,   определяемых  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
    Мне  разъяснено  право  отозвать согласие путем направления письменного
заявления оператору.
    Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности мне разъяснены.

______________           __________________         _______________________
    (дата)                    (подпись)             (расшифровка подписи)



