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 Приложение 

к постановлению администрации 
района от 20.03.2017 № 256 
 
«Приложение 7 
к постановлению администрации района от 
16.02.2016 № 122 

 
                                                      ТИПОВАЯ ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных лиц, участвующих в конкурсе на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

района и конкурсе по формированию кадрового резерва 
 
 Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт: серия _______ номер ___________ кем и когда выдан _________________ 
______________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: 
______________________________________________________________________ 
настоящим даю согласие администрации района, находящемуся по адресу: 161140, 
с. Устье Вологодской области Усть-Кубинского района, улица Октябрьская, дом 8, 
на обработку моих персональных данных. 
 Цель обработки персональных данных: 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 -фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии, в том числе информация 
о смене фамилии, имени, отчества); 
 -дата рождения; 
 -гражданство; 
 -данные российского паспорта (серия, номер, когда и кем выдан); 
 -место жительства и дата регистрации по месту жительства, место 
фактического проживания; 
 -номера контактных телефонов; 
 -семейное положение (состав семьи); 
 -сведения о близких родственниках (Ф.И.О., даты рождения членов семьи); 
 -место работы (учебы), должность; 
 -сведения о полученном образовании; 
 -сведения о трудовой деятельности, общем трудовом стаже и стаже 
государственной гражданской службы Российской Федерации, муниципальной 
службы; 
 -сведения о состоянии здоровья (заключение медицинского учреждения 
установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу и ее прохождению); 
 -сведения о замещаемой должности; 
 -сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, 
иными наградами и знаками отличия; 
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 -информация о проведении служебных проверок, наложении 
дисциплинарных взысканий; 
 -сведения о поощрении; 
 -номер телефона (служебный и домашний). 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие и способов обработки персональных данных (действие или 
совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение): обработка персональных данных в полном 
объеме. 
 Срок, в течение которого действует согласие: весь период действия 
кадрового резерва администрации района. 
 Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 
  
 С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных 
ознакомлен(а). 
 
___________________    ______________________________ 
               (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 
«____»______________ 20 ____ г. 
 


