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Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных.
Я,
паспорт серии

,
номер

, выданный
,

проживающий(ая) по адресу:
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Управлению Роспотребнадзора по
Вологодской области, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Яшина 1А, на
обработку моих персональных данных, а именно:
- Фамилия, Имя, Отчество (если изменялись фамилия, имя или отчество – их
прежние, когда, где и по какой причине были изменены), год, месяц, дата и место
рождения, фотография, гражданство, адрес регистрации/фактический, паспортные
данные, телефон, семейное положение, данные о владении иностранными языками,
сведения о судимости, данные военного билета, данные о трудовой деятельности, о
профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания; данные
решений о награждении, об объявлении благодарности, присвоении званий,
присуждении государственных премий; отзыв о профессиональном уровне; данные о
присвоении классного чина государственной гражданской службы РФ,
квалификационного разряда, дипломатического ранга; сведения о включении в
кадровый резерв/исключении; решения о поощрении/ о дисциплинарном взыскании;
информация о наличии допуска к сведениям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну; сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи; данные
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН; сведения о
возможности/невозможности выполнения работником трудовых функций; данные о
результатах проверки достоверности и полноты представленных гражданским
служащим сведений; сведения о пребывании за границей (где, когда, с какой целью),
наличие загранпаспорта; дополнительные сведения (участие в выборных
представительных органах, другая информация, которую желает сообщить о себе
кандидат);
- сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети, а также
муж (жена), в том числе бывшие) гражданского служащего: Фамилия, Имя, Отчество
(если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, их прежние фамилия, имя,
отчество), год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации/фактический, место
работы, адрес места работы, должность, данные о постоянно проживающих за
границей или оформляющих документы для выезда для постоянного проживания за
границей;
а также иные персональные данные, предусмотренные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
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Для обработки в целях регулирования отношений при участии в конкурсе на
замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской
службы в Российской Федерации.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Мои персональные данные могут обрабатываться с использованием и без
использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).
Я утверждаю, что ознакомлен с моими правами и обязанностями в области
обработки персональных данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока
определенного действующим законодательством. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«__»_________ 20__ г.
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