
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Субъект персональных данных: 

СНИЛС 111-222-333 45 

Фамилия Сидорова 

Имя Марина 

Отчество Николаевна 

Паспортные данные: 

Серия и номер 75 00 123456 

Дата выдачи 20.03.2008 

Кем выдан паспорт Отделением УФМС России по Челябинской 

области в Аргаяшском районе 

Код подразделения 740-123 

Место жительства: 

Населенный пункт Аргаяшский р-н, с. Кузнецкое 

Улица, дом, квартира ул. Школьная, д. 11, кв. 22 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» дает свое согласие государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Челябинский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» (ГБУЗ «ЧОМИАЦ», ИНН 7453141034, 

КПП 745301001, ОГРН 1057424502673, г. Челябинск, ул. Кузнецова, д. 2А)  

на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата 

и место рождения, серия, номер, дата и место выдачи паспорта гражданина 

Российской Федерации, место жительства, место работы и должность, 

страховой номер индивидуального номера лицевого счета, адрес электронной 

почты, номер телефона) для организации работы единой системы 

аутентификации и авторизации ГБУЗ «ЧОМИАЦ». 

Субъект персональных данных предоставляет право ГБУЗ «ЧОМИАЦ» 

осуществлять с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Субъект персональных данных разрешает включение своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, место работы и должность, 

адрес электронной почты, номер телефона) в общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справочники и адресные книги), 

создаваемые ГБУЗ «ЧОМИАЦ». 



Субъект персональных данных принимает на себя обязанность 

информировать ГБУЗ «ЧОМИАЦ» об изменении персональных данных  

в течение трех рабочих дней со дня регистрации таких изменений. 

Настоящее согласие дано субъектом до прекращения деятельности  

ГБУЗ «ЧОМИАЦ». Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных». В случае отзыва настоящего согласия,  

ГБУЗ «ЧОМИАЦ» вправе не прекращать обработку персональных данных 

субъекта до истечения сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Приложения: 

1. паспорт гражданина Российской Федерации (копия); 

2. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия). 

 

28.12.2016  М.Н. Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты проведения проверки уполномоченным сотрудником  

ГБУЗ «ЧОМИАЦ» указанных сведений: 

 

СНИЛС  

соответствует копии документа 
 

Зарегистрировано  

в книге учета № ___ 
 

№ _________ 

от ___.___.20___ г. 
 

__________________ 
подпись уполномоченного сотрудника 

Паспортные данные  

соответствуют копии документа 
 

Паспорт отсутствует в реестре 

недействительных паспортов 
 

 


