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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о работе с персональными данными работников МУ «Дворец водного спорта 

«Дельфин» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией, Трудовым кодексом, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 

от 30.12.2020 № 519-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами, действующими на 

территории России. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок сбора, учета, обработки, 

накопления, использования, распространения и хранения персональных данных работников и 

гарантии конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных работодателю. 

1.3. Цель настоящего Положения – защита персональных данных работников МУ «Дворец водного 

спорта «Дельфин» от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные 

работников являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.4. В целях настоящего Положения под персональными данными понимается любая информация, 

прямо или косвенно относящаяся к субъекту персональных данных. 

1.5. В состав персональных данных, которые работник сообщает работодателю, входит: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 возраст; 

 гражданство; 

 сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, повышении 

квалификации; 

 адрес места проживания; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 сведения о трудовой деятельности; 

 иные сведения, которые относятся к трудовой деятельности работника. 

1.6. Документами, которые содержат персональные данные работников, являются: 

 комплекты документов, сопровождающих процесс оформления трудовых отношений при 

приеме на работу, переводе, увольнении; 

 комплекты материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с 

кандидатом на должность; 

 подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам; 

 личные дела, трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности работников; 

 дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

 дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

 справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

 копии отчетов, направляемых в государственные контролирующие органы. 



1.7. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором МУ «Дворец водного 

спорта «Дельфин» и вводятся приказом. Все работники должны быть ознакомлены под подпись с 

данным Положением и изменениями к нему. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

2. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

2.1. Персональные данные работника работодатель получает непосредственно от работника. 

Работодатель вправе получать персональные данные работника от третьих лиц только при наличии 

письменного согласия работника или в иных случаях, прямо предусмотренных в законодательстве. 

2.2. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

2.3. Работодатель не вправе требовать от работника представления персональных данных, которые 

не характеризуют работника как сторону трудовых отношений. 

2.4. Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет 

достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с имеющимися у работника 

документами. 

2.5. При изменении персональных данных работник письменно уведомляет работодателя о таких 

изменениях в разумный срок, не превышающий 5 дней. 

2.6. По мере необходимости работодатель истребует у работника дополнительные сведения. 

Работник представляет требуемые сведения и в случае необходимости предъявляет документы, 

подтверждающие достоверность этих сведений. 

2.7. Чтобы обрабатывать персональные данные сотрудников, работодатель получает от каждого 

сотрудника согласие на обработку его персональных данных. Такое согласие работодатель 

получает, если закон не предоставляет работодателю права обрабатывать персональные данные без 

согласия сотрудников. 

2.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано работником. В случае 

отзыва работником согласия на обработку персональных данных работодатель вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия работника при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ. 

3. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

3.1. МУ «Дворец водного спорта «Дельфин» обеспечивает защиту персональных данных 

работников от неправомерного использования или утраты. 

3.2. Личные дела и личные карточки хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и 

пронумерованные по страницам. Личные дела, личные карточки, трудовые книжки находятся в 

кабинете, определенном для работы с кадровыми документами в специально отведенном сейфе, 



закрытым под ключом, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. В конце 

рабочего ключ от кабинета сдается под охрану. 

3.3. Персональные данные работников могут также храниться в электронном виде в локальной 

компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные 

работников, обеспечивается двухступенчатой системой паролей: на уровне 

локальной компьютерной сети и на уровне баз данных. Пароли устанавливаются системным 

администратором МУ «Дворец водного спорта «Дельфин» и сообщаются индивидуально 

работникам, имеющим доступ к персональным данным работников. 

3.4. Изменение паролей производится системным администратором МУ «Дворец водного спорта 

«Дельфин» не реже одного раза в два месяца. 

3.5. Доступ к персональным данным работника имеют директор МУ «Дворец водного спорта 

«Дельфин», его заместитель, а также специалист по персоналу, к тем данным, которые необходимы 

для выполнения конкретных функций. Доступ специалистов учреждения к персональным данным 

осуществляется на основании письменного (устного) разрешения директора МУ «Дворец водного 

спорта «Дельфин» или его заместителя. 

3.6. Копировать и делать выписки из персональных данных работника разрешается исключительно 

в служебных целях с письменного разрешения директора МУ «Дворец водного спорта 

«Дельфин» или его заместителя. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

4.1. Персональные данные работника используются для целей, связанных с выполнением 

работником трудовых функций. 

4.2. Работодатель использует персональные данные, в частности, для решения вопросов 

продвижения работника по службе, очередности предоставления ежегодного отпуска, 

установления размера зарплаты. На основании персональных данных работника решается вопрос о 

допуске его к информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. 

4.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного поступления. Работодатель также не вправе 

принимать решения, затрагивающие интересы работника, основываясь на данных, допускающих 

двоякое толкование. В случае если на основании персональных данных работника невозможно 

достоверно установить какой-либо факт, работодатель предлагает работнику представить 

письменные разъяснения. 

5. ПЕРЕДАЧА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

5.1. При передаче работодателем персональных данных работника сотрудник должен дать на это 

согласие в письменной или электронной форме. Если сотрудник оформил согласие на передачу 

персональных данных в электронной форме, то он подписывает согласие усиленной электронной 

цифровой подписью. 



5.2. Работодатель вправе передать информацию, которая относится к персональным данным 

работника, без его согласия, если такие сведения нужно передать по запросу государственных 

органов, в порядке, установленном законодательством. 

5.3. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

законодательством. 

5.4. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на 

получение информации, относящейся к персональным данным работника, работодатель обязан 

отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается уведомление об 

отказе в выдаче информации, копия уведомления подшивается в личное дело работника. 

5.5. Персональные данные работника могут быть переданы представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, в том объеме, в каком это необходимо для выполнения 

указанными представителями их функций. 

5.6. Работодатель не вправе распространять персональные данные работников третьим лицам 

без согласия работника на передачу таких данных. 

5.7. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных работником для распространения, 

оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

5.8. Работодатель обязан обеспечить работнику возможность определить перечень персональных 

данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на распространение 

персональных данных. 

5.9. В случае если из предоставленного работником согласия на распространение персональных 

данных не следует, что работник согласился с распространением персональных данных, такие 

персональные данные обрабатываются работодателем без права распространения. 

5.10. В случае если из предоставленного работником согласия на передачу персональных данных не 

следует, что работник не установил запреты и условия на обработку персональных данных или не 

указал категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 

данных устанавливает условия и запреты, работодатель обрабатывает такие персональные данные 

без возможности передачи (распространения, предоставления, доступа) неограниченному кругу 

лиц. 

5.11. Согласие работника на распространение персональных данных может быть предоставлено 

работодателю: 

 непосредственно; 

 с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

5.12. В согласии на распространение персональных данных работник вправе установить запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных работодателем 

неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 



получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ работодателя в 

установлении работником данных запретов и условий не допускается. 

5.13. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

работником для распространения, должна быть прекращена в любое время по его требованию. 

Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) работника, а также 

перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

5.14. Действие согласия работника на распространение персональных данных прекращается с 

момента поступления работодателю требования, указанного в пункте 5.14 настоящего Положения. 

5.15. Работник вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных для распространения, к 

любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения 

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ или обратиться с таким требованием в 

суд. Работодатель или третье лицо обязано прекратить передачу (распространение, предоставление, 

доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения требования 

работника или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда. Если такой срок в 

решении суда не указан, то работодатель или третье лицо обязаны прекратить передачу 

персональных данных работника в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда 

в законную силу. 

6. ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

6.1. Информация, относящаяся к персональным данным работника, является служебной тайной и 

охраняется законом. 

6.2. Работник вправе требовать полную информацию о своих персональных данных, об их 

обработке, использовании и хранении. 

6.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работников, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о работе с персональными данными работников 

Директору «МУ «Дворец водного спорта «Дельфин» 

ФИО _________________________________________________ 

  

от ФИО__________________________________________ 

паспорт серии _____________ № ____________________, 

выдан ____________________________________________ 

__________________________________________________  

код подразделения _________________________________ 

зарегистрирован по адресу: _____________________ 

_________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

Я,________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество работника – полностью) 

являясь работником муниципального учреждения «Дворец водного спорта «Дельфин», ИНН/КПП 

5005036923/500501001, ОГРН  1035001308891, адрес места нахождения: 140205, Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3, (далее – Работодатель),  действующий от своего 

имени и в своих интересах, в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006                      № 152–

ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и иными действующими 

законодательными актами, даю согласие  Работодателю на получение, обработку, хранение, 

комбинирование, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передаче третьим лицам), уничтожение или иному 

использованию моих персональных данных (приложение № 1 к настоящему согласию). 

Даю согласие на передачу моих персональных данных, указанных в приложении №1                      

к настоящему согласию, кадровым работникам Работодателя для исполнения ими своих трудовых 

функций (обязанностей) в: 

- централизованную бухгалтерию, на обработку моих персональных данных посредством 

внесения их в электронную базу данных Работодателя, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими финансовую, хозяйственную и 

производственную деятельность Работодателя и передаче моих вышеуказанных персональных 

данных в: налоговую инспекцию, в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, в отдел 

статистики (отчетность) и др.; 

- в страховые компании;  

- в военкомат для организации и ведения воинского учета;  

- в лечебные заведения с целью проведения медицинских осмотров;  

- в банки для оформления пластиковых карт;  

- в архив для передачи на хранение;  

- в иные структуры в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

обеспечения моих прав и свобод как работника и гражданина, и соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период моей работы у 

Работодателя (МУ «Дворец водного спорта «Дельфин»), а также в соответствии со сроками, 

нормами и положениями о бухучете, трудового, налогового и иного Российского 

законодательства, регламентирующего трудовые отношения. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

                   

__________________                                            ____________________ 
                                                   Подпись                                                                                      Дата  



Приложение № 1  

к согласию на обработку персональных данных работника 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует на период работы в МУ «Дворец водного спорта 

«Дельфин». 

Оставляю за собой право письменно потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Работодатель обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные. 

_____________________________________                               _______________________ 

                              (подпись)                                                                                                                                 (дата) 

 

Перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

(неограниченному 

кругу лиц) (да/нет) 

Дополнительные 

Условия и запреты 

1 Фамилия    
2 Имя    
3 Отчество   
4 Дата рождения   
5 Место рождения   
6 Паспорт гражданина РФ  

(номер, серия, кем выдан, когда, код) 
 

 

 

7 ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)   
8 СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном Фонде России) 
  

9 Адрес регистрации по паспорту и адрес 

фактического проживания 
  

10 Сведения об образовании, профессии, 

должности, квалификации, повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке 

и т.п. 

  

11 Сведения о семейном положении и составе 

семьи (ФИО) 
  

12 Сведения о воинском учете (военный билет, 

сведения) 
  

13 Сведения о наградах (поощрениях), почетных 

званиях 
  

14 Сведения о социальных льготах, на которые 

работник имеет право в соответствии с 

законодательством 

  

15 Справка формы 2НДФЛ,  

справка о сумме заработной платы 
  

16 Информация о приеме, переводе, увольнении и 

иных событиях, относящихся к трудовой 

деятельности в учреждении 

  

17 Трудовая книжка (трудовая деятельность,  

стаж работы) 
  

18 Биометрические данные: 

(личные фотографии)  
Размещать и хранить фотографии в личном деле 

(анкета, военный билет), в карточке Т-2, на доске 

почета, на стендах, на корпоративном сайте, при 

изготовлении пропуска. 

  

19 Специальные данные: сведения о судимости, о 

принятии наркотических средств 
  

20 Специальные данные:  

сведения о состоянии здоровья, вакцинации, 

данные медосмотра. 

 

 

 

21 Контактные телефоны,  

адрес электронной почты 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о работе с персональными данными работников 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о необходимости получить персональные данные от третьих лиц 

 

Уважаемая (ый) ________________________________! 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

МУ «Дворец водного спорта «Дельфин» планирует направить запрос в 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

 

Сведения будут запрашиваться в письменной форме при помощи средств почтовой 

связи. Просим Вас дать согласие на получение персональных данных от третьих лиц 

(п. 3 ст. 86 ТК РФ).        

 

С уведомлением ознакомлен 

_______________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)             (дата)    

 

Свое согласие на получение персональных данных от третьих лиц подтверждаю 

________________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)             (дата)    

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о работе с персональными данными работников 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении информации от работника 

 

Уважаемый ___________________________________________________ , 

       (Ф.И.О.) 

в связи с 
_____________________________________________________________  

     (указать причину) 
в учреждении возникла необходимость получения следующей информации, 

составляющей Ваши персональные данные 
_____________________________________________________________
     (перечислить информацию) 
_____________________________________________________________ 

Просим Вас предоставить указанные сведения _____________________ 

          (кому) 
в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. 
  

В случае невозможности представить указанные сведения просим в сказанный 

срок дать письменное согласие на получение работодателем необходимой 

информации из следующих источников _____________________ 
             (указать источник) 

следующим способом ____________________________________________. 
      (автоматизированная обработка, иные способы) 

 

 По результатам обработки указанной информации работодателем 

планируется принятие следующих решений, которые будут доведены до Вашего 

сведения ______________________________________________________ 
    (указать решения и иные юридические последствия обработки информации) 
 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные 

возражения в ____________________________ срок.  

  
Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на 

получение работодателем указанной информации  
_____________________________________________________________ 

    (перечислить последствия) 
  

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное 

согласие на обработку персональных данных. 
 
________________________________________________________________________________________   
 (должность,  подпись,  дата) 

 

 

Настоящее уведомление на руки получил ______________________________ 

                 (подпись  работника, дата) 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению о работе с персональными данными работников 

  

СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА  

на включение информации о его персональных данных в 

справочники, каталоги и другие общедоступные источники 

 

Я, __________________________________________________________________, 

     (должность, Ф.И.О.) 

 

Согласен (не согласен) на включение работодателем в  

______________________________________________________________________ 

(источники) 

следующей информации, содержащей мои персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, год рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии, иные 

персональные данные. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

 

________________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)              (дата)  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению о работе с персональными данными работников 

 

ЗАПРОС  

о доступе работника МУ «Дворец водного спорта «Дельфин» 

к своим персональным данным 

 

от ____________________________________________________________________ 

                                                                            ФИО 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      должность      

    

 

______________________________________________________________________________________________________ 

номер основного документа, удостоверяющего личность, работника или его законного    

 представителя, дата выдачи документа, кто выдал 

  

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию (документы), 

составляющие мои персональные данные: (перечислить) 

            

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

                

 

________________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)              (дата)  

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению о работе с персональными данными работников 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об уничтожении изменении, прекращении обработки,  

устранении нарушений персональных данных 

 

Уважаемый ___________________________________________________ 

       (Ф.И.О.) 

в связи с (недопустимостью, выявлением неправомерных действий с Вашими 

персональными данными, достижением цели обработки, отзывом Вами согласия на 
обработку персональных данных, иные причины,  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(перечислить) 

 

Сообщаем Вам, что обработка Ваших персональных данных прекращена и 

указанная информация подлежит уничтожению (изменению). 

____________________________________________________________________ 

(указать) 

 

________________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)           (дата)  

 

Настоящее уведомление получил(а):  

________________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)             (дата)  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению о работе с персональными данными работников 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных работников 

 

 

Я, 
__________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________________,  

      

 

Ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных работников МУ 

«Дворец водного спорта «Дельфин» и обязуюсь не разглашать сведения, 

содержащие персональные данные работников, ставшие мне известными в связи с 

исполнением мною должностных обязанностей.  

Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(а). 

 

 

 

________________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)           (дата)  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Положению о работе с персональными данными работников 

 

Директору МУ «Дворец водного спорта «Дельфин» 

ФИО _______________________________ 

адрес местонахождения: МО, г. Воскресенск, ул. Лермонтова д.3 

ИНН/КПП 5005036923/500501001, ОГРН 1035001308891 

 

паспорт серии ________ № _________ выдан ______________________________ 

____________________________________ 

зарегистрированного(ой) по 

адресу: _______________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ______________________________ 

номер телефона: ____________________________________ 

 

Требование о прекращении передачи (распространения, предоставления, 

доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

 

Я, ___________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ отзываю свое согласие на распространение персональных данных, ранее 

выданное 

_____________________________________________________________________,                             

в связи 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих 

дней с момента поступления настоящего требования и сообщить мне перечень 

третьих лиц, которым мои персональные данные были переданы. 

 

________________                  ________________________                          _____________________ 

            (подпись)                                            (расшифровка подписи)           (дата)  

 


