
Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

Об оптимизации документооборота и работы по защите персональных 
данных в МАУ «НЦВСМ»

В целях совершенствования системы защиты персональных данных и 
оптимизации документооборота в МАУ «НЦВСМ» и во исполнение 
требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие форму согласия субъекта на обработку 

его персональных данных для передачи в страховую компанию в целях 
заключения договора по страхованию жизни и здоровья, его исполнения и 
выдачи страхового полиса; для передачи в компанию по бронированию ж/д и 
авиабилетов, направления работников в командировку и служебную поездку; 
для передачи в медицинские организации в целях оказания медицинской 
услуги: диспансеризация, периодические мед. осмотры, анализы в том числе 
COVID 19 (Приложение № 1).

2. Ответственный за сбор согласий - начальник отдела кадров 
Шаповалова Евгения Михайловна (ответственный за работу с персональными 
данными в МАУ «НЦВСМ»),

3. Признать приказ № 01-02-91 от 22.12.2020 утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

От О/ лог/ №  0/-М- 03

Г енеральный директор В. Ф. Захаров

Вейбер
2363853



Лист согласования и ознакомления
к приказу № _________________ от________________ г.
«Об оптимизации документооборота и работы по защите персональных 
данных в МАУ «НЦВСМ»

Согласовано:

№
п/п

Должность Подпись ФИО

1
заместитель генерального 
директора по кадровой и правовой 
работе

•' Vv>J? "*■ j
Дягилева О.Д.

С приказом ознакомлены:,---
№
п/п

Должность Дата Подпись Фамилия, имя, 
отчество

1

заместитель генерального 
директора по олимпийским, 
паралимпийским, 
сурдолимпийским видам спорта

Гусев А. А.

2
заместитель генерального 
директора по неолимпийским 
видам спорта

Кабанов П. Г.

3
заместитель генерального 
директора по кадровой и 
правовой работе

С

Дягилева О. Д.

4
главный бухгалтер ///

Филоненко Л. В.

5

директор обособленного 
структурного подразделения 
«Спортивный комплекс 
«Фламинго»

Миту со в М. В.

6
заместитель генерального 
директора по административно- 
хозяйственной работе

(psPfr "

Г - / 1

Захарова В. С.

7
начальник юридического отдела Зубахина О.В.

8
начальник отдела кадров Шаповалова Е. М.



Приложение № 1
к приказу № _________ о т __________2021 г.

«Об оптимизации документооборота и 
работы по защите персональных данных в МАУ «НЦВСМ»

Типовая форма согласия субъекта на обработку его персональных данных для передачи в 
(страховую компанию для заключения договора, его исполнения по страхованию жизни и здоровья, 

выдачи страхового полиса; компанию по бронированию ж/д и авиабилетов, направления работников в 
командировку и служебную поездку; медицинские организации в целях оказания медицинской 

услуги: диспансеризация, периодические мед. осмотры, анализы в том числе COVID 19)

Я,____________________________________________________________________________________________
(ФИО, субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по 
а д р е с у ______

проживающий (ая) по адресу:

/наименование документа Ы где пения о пяте выдачи документа и выпавшем его опгяне!

Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных МАУ «НЦВСМ» для передачи в 
страховую компанию для заключения договора, его исполнения по страхованию жизни и здоровья, 
выдачи страхового полиса; компанию по бронированию ж/д и авиабилетов, направления работников в 
командировку и служебную поездку; медицинские организации в целях оказания медицинской услуги: 
диспансеризация, периодические мед. осмотры, анализы в том числе COV1D 19 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

•  ФИО;
•  Паспорт, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе;
•  Адрес регистрации;
•  Дата рождения;
• Сведения о виде спорта;
•  Сведения о профессии, виде профессиональной деятельности;
• Сведения о наличии инвалидности.

Перечень действий с персональными данными:
•  обработка персональных данных - любое действие (операция) 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 персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах 

Подпись

Расшифровка подписи
Дата « __ » __________  2 0 ___ г.


