Приложение 2
к политике оператора в отношении
обработки персональных данных
ГБУЗ ТО «Областная больница №24»
(с. Ярково)
СОГЛАСИЕ
работника медицинской организации
на обработку его персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью

паспорт _________________, выдан ______________________________________________
серия и номер

_____________________________________________________________________________,
дата и наименование выдавшего органа

проживающий по адресу: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
по месту регистрации

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» и с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия в трудоустройстве, обеспечения моей личной безопасности,
контроля Работодателем за количеством и качеством выполняемой работы, сохранности
личного имущества и имущества Работодателя, даю согласие ГБУЗ ТО «Областная
больница №24» (с. Ярково) расположенного по адресу: 626050, Тюменская область,
Ярковский район, село Ярково, ул.Ленина,68, на любые действия (операции) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ)*,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение нижеследующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество; год месяц, дата рождения; место рождения; пол;
гражданство, место жительства, в том числе сведения о регистрации по месту жительства,
месту проживания; социальное положение (статус), реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование и код
подразделения органа выдавшего документ), изображение лица (в электронном или
бумажном виде) состояние в браке, состав семьи; место работы, профессия
(специальность); общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях
по предыдущим местам работы; сведения, включенные в трудовую книжку; образование и
повышение квалификации или наличие специальных знаний; сведения о воинском учете;
идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования; номер полиса обязательного медицинского
страхования; сведения о доходах; информация по лицевому банковскому счету работника;
иные персональные данные, учитываемые в формах статистического и медикостатистического наблюдения и информационных системах органов управления
здравоохранением федерального и территориального уровней;
Оператор вправе, при получении письменного согласия членов семьи, производить
обработку персональных данных членов семьи, родственников.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в информационные хранилища (электронную базу данных, списки, реестры, регистры),
а также учетные и отчетные формы в электронном и бумажном исполнении.
Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных
централизованно в Единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения, отраслевой информационной системе здравоохранения Тюменской
области.
*Оператор вправе передавать мои персональные данные в налоговые органы;
правоохранительные органы (при официальном запросе); военкоматы; органы
социального страхования, государственные внебюджетные фонды; банки (для
оформления пластиковой карты) без дополнительного письменного согласия, в объеме и
случаях предусмотренных действующим законодательством РФ; организациям
(учреждениям), осуществляющим на законном основании обработку медикостатистической информации; органам управления здравоохранением Тюменской области
(без автономных округов), муниципальных образований, расположенных на территории
Тюменской области (без автономных округов).
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Настоящее согласие действует до получения оператором в письменной форме
отзыва согласия на обработку.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены, а также право работодателя обрабатывать (в том числе и передавать) часть
моих персональных данных без моего согласия, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в соответствии
с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные
последствия отзыва согласия беру на себя.
Подпись субъекта персональных данных _______________________________
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