
муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» 

618200 Пермский край, г. Чусовой, ул. Комсомольская, 3 

тел./факс (34256) 5-57-05 mchschus@yandex.ru 

_______________________________________________________________________  
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации  

работы с ПД и гарантиях их защиты 

(пункт 2.7.5.) 
 
п. 2.7.5. в случае возникновения необходимости получения персональных данных сотрудника у третьей стороны, должностным лицам следует известить об 

этом самого сотрудника заранее, получить его письменное согласие и сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных. (Приложение - Уведомление, Согласие субъекта ПД на получение ПД у третей стороны) 

ОБРАЗЕЦ    
Уведомление работнику о получении ПД у третьих лиц  

 

                                 Уважаемый __Иван Иванович__! 

       Уведомляем   Вас,   что   МКУ Управление гражданской защиты"    планирует  получить 

дополнительную информацию о Вас, а именно __ сведения о прохождении и результатах 

профессиональной переподготовки пройденной Вами по специальности      
                                   (перечень персональных данных, которые планируется получить) 

из организации, в которой Вы ранее работали ___ОАО «ЧМЗ»    ___. 
 (наименование организации) 

       В соответствии с п. 3 ст. 18 ФЗ  "О персональных данных"  сообщаем Вам следующую 

информацию: 

1. наименование организации-оператора _____ ОАО «ЧМЗ»_",  

2. адрес: __г. Чусовой ул. Трудовая, 13_, контактный телефон _6-45-57_, 

3.       руководитель организации: генеральный директор Петров П.П.. 

2. Цель обработки персональных данных: получить дополнительные сведения о прохождении и 

результатах профессиональной переподготовки пройденной Вами по специальности; 

3. Предполагаемые пользователи персональных данных в Управлении ГЗ:  

директор, менеджер по управлению персоналом, бухгалтер, начальник ПСО, _________. 

  

В случае Вашего несогласия на обработку Ваших данных, вы можете заявить об этом в 

Управление ГЗ по адресу: г. Чусовой ул. Комсомольская, 3  

 

«___»___________20__г.            _____________                     _____________________ 

 

Настоящее уведомление на руки получил: 

__________________________________ подпись субъекта персональных данных 
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муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» 

618200 Пермский край, г. Чусовой, ул. Комсомольская, 3 

тел./факс (34256) 5-57-05 mchschus@yandex.ru 

______________________________________________________________________   
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации  

работы с ПД и гарантиях их защиты 

(пункт 2.7.5.) 
п. 2.7.5. в случае возникновения необходимости получения персональных данных сотрудника у третьей стороны, должностным лицам следует известить об 
этом самого сотрудника заранее, получить его письменное согласие и сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных. (Приложение - Уведомление, Согласие субъекта ПД на получение ПД у третей стороны) 

ОБРАЗЕЦ    
Директору МКУ «Управление ГЗ» 

В.В. Лапоногову 

 

от Иванова Ивана Ивановича, 

зарегистрированного по адресу: 

618260 г. Чусовой  

ул. Свободы д. 4 кв. 10, 

СОГЛАСИЕ 

на получение персональных данных от третьих лиц 

Я, Иванов Иван Иванович, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю своѐ согласие муниципальному казенному учреждению 

«Управление гражданской защиты», расположенному по адресу: г.Чусовой, ул. Комсомольская, д. 3,  

______на получение и обработку моих персональных данных от третьих лиц     

в целях: использования персональных данных в моих интересах 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.       

«____»_________20__г.                                                                  __Иванов___  
 

************************************************************************ 
муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» 

618200 Пермский край, г. Чусовой, ул. Комсомольская, 3 

тел./факс (34256) 5-57-05 mchschus@yandex.ru  

_______________________________________________________________________  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации  

работы с ПД и гарантиях их защиты 

(пункт 2.7.5.) 

БЛАНК  
Директору МКУ «Управление ГЗ» 

В.В. Лапоногову 

от ________________________, 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________ 

СОГЛАСИЕ 

на получение персональных данных от третьих лиц 

Я, __________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" _ даю своѐ согласие _ муниципальному 

казенному учреждению «Управление гражданской защиты», расположенному по адресу: г.Чусовой, ул. 

Комсомольская, д. 3, на получение и обработку моих персональных данных от третьих лиц   

в целях: использования персональных данных в моих интересах 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.       

«____»_________20__г.                                                                  _________________  
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