
 

Администрация города Евпатории  

Республики Крым  
 

Согласие на обработку персональных данных 

«___» __________ 20___ г.         г. Евпатория 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

паспорт серия _______ № _______ выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
В соответствии со статьей 86 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", пунктами 11 и 12 

статьи 28 и статьей 29 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города 

Евпатории Республики Крым, расположенной по адресу: город Евпатория, проспект Ленина, 2, 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей 

и в своих интересах. 

Согласие дается мною для выполнения работодателем своих обязанностей по 

обеспечению соблюдения Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в обучении 

и кадровом росте, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества 

выполняемой мной работы, обеспечения сохранности имущества, соблюдения режима защиты 

персональных данных, служебной и иной тайны и распространяется на следующую 

информацию: 

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о доходах, сведения 

о членах семьи, другая информация, предоставленная работодателю в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

Я согласен с включением в создаваемые администрацией с целью информационного 

обеспечения общедоступные источники персональных данных (телефонные справочники, 

адресные книги и т.п.) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, 

должность, служебные номера телефонов (стационарный и мобильный), служебные адреса 

электронной почты. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я подтверждаю, что срок, в течение которого действует мое согласие на обработку 

персональных данных, длится в течение всего периода действия моего трудового договора с 

«___» ___________ 20___ г., мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. 

 

_________________ _____________________ 
(подпись лица, давшего согласие)      (Ф.И.О) 
 


