
 

Директору  

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» 
 

Н.Н.Комаровой 
 
                                                                                                   

                                                  _________________________________________________________ 

 

                                                 _________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                              

 

_________________________________________________________ 

(должность)                                              

 

_________________________________________________________ 

 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

(г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 46) 
________________________________________________________ 

 (место работы  

с указанием адреса учреждения)                                            

 

СОГЛАСИЕ   

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ 

Я, _________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ГКУ ТО «ЦБ МО ТО», расположенному по 

адресу: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37,  на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 

в ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов. Отзыв настоящего согласия 

может быть произведен в письменной форме путем направления 

соответствующего письменного уведомления.  

 
 

 

                                                                    __________________________ 
                                                                                       (личная подпись)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору  

ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» 
 

Н.Н.Комаровой 
 
                                                                                                   

                                                  _________________________________________________________ 

 

                                                 _________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                              

 

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

(г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 46) 
________________________________________________________ 

 (место учебы  

с указанием адреса учреждения)                                            

 

СОГЛАСИЕ   

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ 

Я, _________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ГКУ ТО «ЦБ МО ТО», расположенному по 

адресу: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37,  на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных 

в ГКУ ТО «ЦБ МО ТО». 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов. Отзыв настоящего согласия 

может быть произведен в письменной форме путем направления 

соответствующего письменного уведомления.  

 
 

 

                                                                    __________________________ 
                                                                                       (личная подпись)                                                                      


