АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» марта 2017 года № 101
Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных
кандидатов для участие в конкурсе на замещение вакантных должностей и
включение в кадровый резерв
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской
области, создания условий для эффективного взаимодействия между органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями и гражданами,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму согласия на обработку персональных
данных кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
муниципальной службы и включение в кадровый резерв.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации (Смирнова О.В.)
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
муниципального нормативного правового акта, постановления администрации
Буйского муниципального района Костромской области «Об утверждении формы
согласия на обработку персональных данных кандидатов на участие в
конкурсе на замещение вакантных должностей и включение в кадровый
резерв»
Должность, Ф.И.О.
Главный специалист
по кадровой работе
Смирнова Т.Н.
Начальник
юридического отдела
Смирнов А.В.
Управляющий делами
администрации
Смирнова О.В.

Дата

Подпись

Примечание

Антикоррупционная экспертиза муниципального нормативного правового акта
проведена.
Коррупциогенных факторов ______________________________________
выявлено/не выявлено
____________________20___года _____________
__________________
(подпись)

(ФИО)

Электронная копия сдана_____________
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _________
(подпись исполнителя)

Название файла: Постановление № _______ дата __________________

Кому направлен
В дело
Общий отдел
Юридический отдел

Список рассылки документа
Количество экземпляров
1
1
1

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от __ марта 2017 года № ___
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидатов на участие в конкурсе на
замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв.
Я,
______________________________________________________________,
паспорт серия _________ № ____________
выдан ___.___.______года
______________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
даю своё согласие администрации Буйского муниципального района
Костромской области, расположенной по адресу: Костромская область, город
Буй, площадь Революции, дом 13 (далее – Оператор) на обработку
(автоматизированную и без использования средств автоматизации) моих
персональных данных в объеме сведений, определенных Указом Президента
РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных
данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и
его личном деле», в целях участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей и включения в кадровый резерв администрации Буйского
муниципального района, и последующего трудоустройства в администрацию
Буйского муниципального района, а именно:
- использовать нижеперечисленные данные для формирования
документов для проведения конкурса на замещение вакантных должностей,
формирования кадрового резерва и для выполнения Оператором всех
требований федерального законодательства.
Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие,
включают в себя:
- Фамилию, имя, отчество;
- Место и дату рождения;
- Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место
регистрации);
- Сведения об образовании, профессии, квалификации и о наличии
специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи
диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании
образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения,
квалификация и специальность, данные о повышении квалификации или
переподготовки);
- Сведения о трудовой деятельности (номер, серия, дата выдачи трудовой
книжки и вкладышей к ней, данные о записях в трудовой книжке,
должностной инструкции, распоряжениях по л/составу, материалах
аттестации и оценке трудовой деятельности, об имеющихся государственных

и ведомственных наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях,
классных чинах и т.п.);
- Сведения о семейном положении;
- Сведения о заработной плате;
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе, имущественных
обязательствах;
- Сведения о воинском учёте военнообязанных лиц (номер военного
билета, кем и когда выдан, иные данные);
- Контактные данные (телефонный номер — домашний, мобильный, Email);
- Место и адрес проживания;
- Сведения о знании иностранного языка;
- Информация о пребывании за границей;
- Информация о наличии судимости.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 3-х лет. По истечении указанного срока Оператор обязан уничтожить
мои персональные данные установленным порядком за исключением тех,
хранение которых предусмотрено законодательством. Данное согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
____________________
(дата)

_________________
(подпись)

