
 

 



2.1.2. Осуществления прав и законных интересов музея в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами музея, или третьих лиц либо достижения общественно 

значимых целей; 
2.1.3. В иных законных целях. 

 
1. Правовое основание обработки персональных данных 

 
Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных законов и 

нормативно-правовых актов: 
 

3.1. Конституция Российской Федерации. 
3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3.3. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
3.4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 года № 149-ФЗ. 
3.5. Положение об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации. Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 года № 687. 
3.6. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 года № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 
3.7. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 года № 21 «Об утверждении состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 
3.8. Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 года № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных». 
3.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 
 

2. Перечень действий с персональными данным 
 

При обработке ПДн музей будет осуществлять следующие действия с ПДн: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 
 

3. Состав обрабатываемых персональных данных 
 

5.1.          Обработке музеем подлежат ПДн следующих субъектов ПДн: 
5.1.1. Сотрудники музея. 
5.1.2. Клиенты музея. 
5.1.3. Контрагенты музея. 
5.1.4. Физические лица, обратившиеся к музею в порядке, установленном 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 



5.2. Состав ПДн каждой из перечисленных в п. 5.1 настоящего Положения 

категории субъектов определяется согласно нормативным документам, 

перечисленным в разделе 3 настоящего Положения, а также нормативным 

документам музея, изданным для обеспечения их исполнения. 
5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект 

персональных данных принимает решение о предоставлении его ПДн музею и даѐт 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своѐм интересе. 
5.4. Музей обеспечивает соответствие содержания и объѐма обрабатываемых 

ПДн заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по 

устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 
5.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, музеем не осуществляется. 
 

4. Обработка персональных данных 
 

Обработка персональных данных в музее осуществляется следующими 

способами: 
 

6.1.  Неавтоматизированная обработка персональных данных. 
6.2. Автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без 

таковой. 
6.3. Смешанная обработка персональных данных. 

 
5. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке музеем  

 

Музей принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Музей самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных федеральным законодательством и 

другими нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. К таким мерам относятся: 
 

5.1.Назначение музеем ответственного за организацию обработки 

персональных 
данных. 

7.2. Издание музеем документов, определяющих политику музея в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. 
7.3. Применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных. 
7.4. Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и 



принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике музея в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам музея. 
7.5. Определение оценки вреда, который может быть причинѐн субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных 

данных», соотношение указанного вреда и принимаемых музеем мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных». 
7.6. Ознакомление сотрудников музея, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику музея в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников. 
7.7. Музей при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 
 

8 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным 
 

8.1. Субъект ПДн вправе требовать от музея уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
 

8.2.  Сведения предоставляются субъекту персональных данных или 

его представителю музеем при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения одате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с музеем (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных музеем, подпись субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в 

форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 

8.3.   Музей вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении 

повторного запроса лежит на музее. 
8.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 



8.4.1. Подтверждение факта обработки персональных данных музеем. 
8.4.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных. 
8.4.3. Цели и применяемые музеем способы обработки персональных 

данных. 
8.4.4. Наименование и место нахождения музея, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников музея), которые имеют доступ к персональным данным 

или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

музеем или на основании федерального закона. 
8.4.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если 

иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом. 
8.4.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения. 
8.4.7. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 
8.4.8. Информацию об осуществлѐнной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных. 
8.4.9. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению музея, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу. 
8.5. Если субъект персональных данных считает, что музей осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона 

«О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие музея в орган, 

уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в 

судебном порядке. 
8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 
 



 

 Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального  закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О 

персональных данных", зарегистрирован__ по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование документа, N) 

_______________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях: 

_______________________________________________________________________ 
(указать цель обработки данных) 

даю  согласие   на   обработку МКУК «ЯИКМ»,  расположенном по адресу: 

Смоленская обл.,  город   Ярцево,  ул. М. Горького д.11/1,  моих персональных 

данных, а именно: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных) 

 

    Перечень  действий  с  персональными данными, в отношении  которых 

даносогласие,  включает  обработку  моих  персональных  данных с 

использованиемсредств   автоматизации  или  без  использования  таких  средств,  

то  естьсовершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ст.  3  Федерального  закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной  форме  (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации  или  договором  стороной  которого  или  выгодоприобретателем по 

которому является Субъект). 

 

Субъект персональных данных: ____________________ 

________________________ 

                                       (Подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Дата "__" _____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Директору МКУК «ЯИКМ» 

                                      _____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                      _____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                      _____________________________________ 
                                      (паспорт серия, N, кем и когда выдан) 

                                      _____________________________________ 
                                            (адрес места жительства) 

                                      _____________________________________ 

 

Заявление 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю   свое   согласие   МКУК «ЯИКМ»   на   сбор,   обработку, систематизацию,  

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

распространение  (передачу)  обезличивание,  блокировку  и уничтожение 

следующих персональных данных: 

    - фамилия, имя, отчество; 

    - дата и место рождения; 

    - паспортные данные; 

    - адрес регистрации и фактического проживания; 

    - семейное и социальное положение; 

    - отношение к воинской обязанности; 

    - образование; 

    - профессия; 

    - контактные телефоны; 

    -   сведения   о   доходах,   расходах,   имуществе   и  обязательствах 

имущественного характера; 

    - сведения о  доходах,  полученных  в  МКУК «ЯИКМ», по форме 2-НДФЛ  для  

передачи в налоговую инспекцию, а также сведения о начисленных страховых  

взносах  на  обязательное  пенсионное  страхование  и  данные  отрудовом стаже - в 

органы Пенсионного фонда России; 

    - иные данные (по необходимости). 

    Передачу  персональных  данных  разрешаю  на  срок  действия  трудового 

договора. 

    Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обеспечении безопасности 

при  получении,  обработке,  хранении  и  передаче  сведений,  составляющих 

персональные данные работников. Права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

    "__" ________________ 20__ г.                   _______________________ 
                                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

                                         

 



Директору МКУК «ЯИКМ» 

 

                                      _____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                      _____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                      _____________________________________ 
                                      (паспорт серия, N, кем и когда выдан) 

                                      _______________________________________________ 

                                            (адрес места жительства) 

                                      _____________________________________ 

                                  

 

Согласие 

на размещение персональных фото- и видеоматериалов 

 

  Я 

_______________________________________________________________________, 
/фамилия, имя, отчество/ 

даю   согласие   МКУК «ЯИКМ»  на  обнародование   и   дальнейшее 

использование  моего  изображения  (фото- и видео-) на корпоративных сайтах 

МКУК «ЯИКМ»  в  сети Интернет, в  средствах массовой информации, а  также  

предоставляю  право  публиковать фотографии  и видеоматериалы, на которых   я   

изображен,  полностью   или   фрагментарно,   на   выставках, презентациях,  

докладах и иных мероприятиях, не противоречащих действующему 

законодательству, на весь период моей трудовой деятельности. 

    Я   оставляю   за   собой   право отозвать  свое  согласие  посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

    Подтверждаю,   что   ознакомлен  с положениями  Федерального  закона от 

27.07.2006    N   152-ФЗ   "О   персональных   данных",   с    документами, 

устанавливающими  порядок  обработки  персональных  данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

 

_____________________________     

_________________________________________ 
       /дата, подпись/                     /фамилия, имя, отчество/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 

 
ФОРМА СОГЛАСИЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА ПО СОЗДАНИЮ, 

ВЫДАЧЕ И АННУЛИРОВАНИЮ (ОТЗЫВУ) КСКПЭП, А ТАКЖЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ" 

 

                                             Директору МКУК «ЯИКМ» 

 

                                      _____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                      _____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                      _____________________________________ 
                                      (паспорт серия, N, кем и когда выдан) 

                                      _______________________________________________ 

                                            (адрес места жительства) 

                                      _____________________________________ 

                                  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта) 

_______________________________________________________________________, 
(кем и кода выдан) 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

в  соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  даю согласие  МКУК «ЯИКМ» на обработку моих   

персональных  данных,  содержащихся  в  копии  основного  

документа,удостоверяющего   личность,   и   материалах  фотофиксации,  а  также  

всех предоставленных    мною    персональных   данных,   включаемых   в   состав 

квалифицированного   сертификата   ключа   проверки   электронной  подписи, 

подтверждающих   полномочия,   указываемые   в  составе  квалифицированного 

сертификата   ключа  проверки  электронной  подписи,  с  целью  обеспечения 

выполнения   требований   Федерального закона   от  06.04.2011 N 63-ФЗ  "Об 

электронной  подписи",  а  также условий  актуальной редакции Регламента МКУК 

«ЯИКМ»,  опубликованной  по  адресу  https://uc.kadastr.ru, действующей на  

момент подписания заявления о присоединении к   Регламенту, в целях  

изготовления  на  мое  имя  квалифицированного  сертификата  ключа проверки 

электронной подписи и признаю, что персональные  данные, заносимые в   

изготавливаемый   мне  квалифицированный  сертификат   ключа   проверки 

электронной  подписи,  будут относится к общедоступным персональным данным. 

https://uc.kadastr.ru/


    Перечень  действий, осуществляемых с персональными данными, в отношении 

которых  дано  согласие,  включает:  обработку  моих  персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а 

также   сбор,   запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление,   изменение),   использование,   обезличивание,  блокирование, 

удаление,   уничтожение   и   иные   действия  в  соответствии  действующим 

законодательством РФ. 

    Выданный  мне  квалифицированный  сертификат ключа проверки электронной 

подписи  может быть включен в реестры выданных и отозванных Сертификатов 

МКУК «ЯИКМ». 

    Согласие   действует   в   течение   срока   действия   выданного   мне 

квалифицированного   сертификата   ключа  проверки  электронной  подписи  и 

нахождения его в Списках отозванных сертификатов. 

 

Заявитель     _____________________                ________________________ 
                                      (Подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

Дата "__" _____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

 

Форма запроса Субъекта персональных данных на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных 

 

                                                      МКУК «ЯИКМ» 

                                  _________________________________________ 
                                                          (адрес Оператора) 

                                  от ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О., номер основного документа, 

                                                   удостоверяющего личность 

                                  _________________________________________ 
                                  Субъекта или его законного представителя, 

                                                     сведения о дате выдачи 

                                  _________________________________________ 
                                    указанного документа и выдавшем органе, 

                                  _________________________________________ 
                                                  адрес, контактные данные) 

 

ЗАПРОС 

     на получение информации, касающейся обработки персональных данных 

 

    Прошу   предоставить   мне   для   ознакомления  следующую  информацию, 

касающуюся обработки моих персональных данных: 

    - сведения об Операторе; 

    - подтверждение  факта обработки моих персональных данных Оператором, 

     а также цель такой обработки; 

    - способы обработки моих персональных данных, применяемые Оператором; 

    -  сведения о лицах,  которые имеют  доступ к моим персональным данным 

     или которым может быть предоставлен такой доступ; 

      - перечень   обрабатываемых   персональных   данных   и  источник  их 

     получения; 

     - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

     - сведения  о  том,  какие  юридические  последствия может повлечь за 

    собой обработка моих персональных данных. 

 

_____________________     _________________     ___________________________ 
        (дата)                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма запроса Субъекта персональных данных 

на предоставление доступа к своим персональным данным 

 

                                                      МКУК «ЯИКМ» 

                                    _______________________________________ 
                                                          (адрес Оператора) 

                                    от ____________________________________ 
                                        (Ф.И.О., номер основного документа, 

                                                   удостоверяющего личность 

                                    _______________________________________ 
                                                 Субъекта или его законного 

                                      представителя, сведения о дате выдачи 

                                    _______________________________________ 
                                    указанного документа и выдавшем органе, 

                                    _______________________________________ 
                                                  адрес, контактные данные) 

 

ЗАПРОС 

на получение доступа к персональным данным 

 

    Прошу  предоставить  мне  для  ознакомления следующую информацию (в том 

числе документы), составляющую мои персональные данные: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(перечислить) 

___________________     ____________________     __________________________ 
       (дата)                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма запроса Субъекта персональных данных в случае 

выявления недостоверных персональных данных 

 

                                                      МКУК «ЯИКМ» 

                                  _________________________________________ 
                                                          (адрес Оператора) 

                                  от ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О., номер основного документа, 

                                                   удостоверяющего личность 

                                  _________________________________________ 
                                  Субъекта или его законного представителя, 

                                                     сведения о дате выдачи 
                                  _________________________________________ 

                                    указанного документа и выдавшем органе, 

                                  _________________________________________ 

                                                  адрес, контактные данные) 

 

ЗАПРОС 

на уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных 

в связи с выявлением недостоверных персональных данных 

 

    Прошу: 

     

o уточнить 

o заблокировать 

o уничтожить 

     

    мои  персональные  данные,  обрабатываемые  в  МКУК «ЯИКМ», в связи с 

выявлением следующих недостоверных сведений: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(перечислить) 

 

____________________     ________________     _____________________________ 
      (дата)                                                            (подпись                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма запроса Субъекта персональных данных в случае 

выявления неправомерных действий с персональными данными 

                                                      

 МКУК «ЯИКМ» 

                                  _________________________________________ 
                                                          (адрес Оператора) 

                                  от ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О., номер основного документа, 

                                                   удостоверяющего личность 

                                  _________________________________________ 
                                  Субъекта или его законного представителя, 

                                                     сведения о дате выдачи 
                                  _________________________________________ 

                                    указанного документа и выдавшем органе, 

                                  _________________________________________ 

                                                  адрес, контактные данные) 
 

ЗАПРОС 

на уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных 

в связи с выявлением неправомерных действий с персональными данными 

 

    Прошу: 

   

o уточнить 

o заблокировать 

o уничтожить 

     

    мои  персональные  данные,  обрабатываемые  в  МКУК «ЯИКМ», в связи с 

выявлением следующих неправомерных действий: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(перечислить) 

 

____________________     ________________     _____________________________ 
      (дата)                                                           (подпись)                              (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма запроса Субъекта персональных данных в случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных 

 

 

МКУК «ЯИКМ» 

                                  _________________________________________ 
                                                          (адрес Оператора) 

                                  от ______________________________________ 
                                        (Ф.И.О., номер основного документа, 

                                                   удостоверяющего личность 

                                  _________________________________________ 
                                  Субъекта или его законного представителя, 

                                                     сведения о дате выдачи 
                                  _________________________________________ 

                                    указанного документа и выдавшем органе, 

                                  _________________________________________ 

                                                  адрес, контактные данные) 
                                                       

 

 

ЗАПРОС 

на прекращение обработки персональных данных 

 

    Прошу прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(описать причину) 

 

____________________     ________________     _____________________________ 
      (дата)                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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