Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
______________________ года рождения, зарегистрирован (-а) по адресу:___________________
__________________________________________________________________________________,
основной
документ,
удостоверяющий
личность:
паспорт
гражданина
РФ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский,
зарегистрированной по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул.Шкапина., д. 2, лит А, пом.12Н
(далее - оператор), на обработку моих персональных данных, включающих:
1) фамилия,
2) имя,
3) отчество,
4) данные по факту изменения фамилии, имени или отчества (изменяемые фамилия, имя,
отчество, дата и место изменения фамилии, имени, отчества, причины изменения)
5) данные свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН),
6) данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
7) пол (мужской, женский),
8) дата рождения (год, месяц, день),
9) место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
10) гражданство,
11) сведения об образовании и данные документов об образовании,
12) сведения о послевузовом профессиональном образовании: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания);
ученая степень ученое звание (дата присвоения, номера дипломов, аттестатов) и данные
соответствующих документов,
13) данные по факту знания иностранных языков,
14) данные о трудовой деятельности, включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п. (месяц и год поступления (ухода), должность с указанием организации,
адрес организации (в т.ч. за границей)),
15) паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего личность,
16) адрес места жительства (адрес по месту регистрации, фактический),
17) контактный телефон либо иной вид связи,
18) отношение к воинской обязанности и воинское звание,
19) данные о наличии классного чина федеральной гражданской службы,
дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина
правоохранительной службы, классного чина гражданской службы субъекта Российской
Федерации, квалификационного разряда или классного чина муниципальной службы
(кем и когда присвоен),
20) данные о наличии (отсутствии) государственных наград, иных наград и знаков
отличия,
21) данные о наличии (отсутствии) судимости,
22) данные о наличии (отсутствии) допуска к государственной тайне, оформленный
за период работы, службы, учебы (форма допуска, номер и дата),
23) данные о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры, дети, муж (жена) в том
числе бывшие) включающие:
а) степень родства,
б) фамилия,
в) имя,
г) отчество,
д) год, число, месяц и место рождения,
е) место работы (наименование и адрес организации),

ж) служебное положение (должность по месту работы),
з) домашний адрес (адрес по месту регистрации, фактического пребывания),
и) данные по факту проживания за границей (фамилия, имя отчество, с какого времени
проживают за границей),
к) данные по факту оформления документов для выезда на постоянное место жительства
в другое государство (фамилия, имя отчество, с какого времени планируется проживание
за границей),
24) данные по факту пребывания за границей (когда, где, с какой целью),
25) данные заграничного паспорта,
26) данные об участии в выборных представительных органах,
27) данные (сведения) о своих доходах, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера
28) данные (сведения) о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера моих несовершеннолетних детей, а также супруги;
29)данные заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению, а также
сведения содержащиеся в указанном заключении; иные данные о состоянии здоровья;
29) биометрические данные (фотография).
Персональные данные предоставляются Оператору в целях принятия решений или
совершения иных действий, порождающих в отношении меня юридические последствия, либо
иным образом затрагивающих мои права и свободы, в том числе в целях заключения трудового
договора, ведения личного дела, осуществления сдачи Оператором отчетности,
предусмотренной действующим законодательством,
осуществления Оператором всех
причитающихся мне выплат.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу)
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения
в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов) по работе Оператора.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу)
моими персональными данными с органами государственной власти, правоохранительными,
контрольными и надзорными органами, а также для реализации пункта 4 статьи
16 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» с иными органами, учреждениями и организациями. Обмен
(прием и передача) моих персональных данных может осуществляться с использованием
машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту
от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться лицом, обязанным соблюдать конфиденциальность (профессиональную тайну).
Оператор имеет право хранить мои персональные данные в соответствии
с требованиями, установленными для архивного хранения кадровых документов.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение,
не предусмотренное настоящим согласием, может осуществляться только с моего письменного
согласия.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих
персональных данных, письменно уведомив об этом Оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных
и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан
уведомить субъекта персональных данных.
_______________________/ ___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» ______________20____ г.

