
                                                                   

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность:_________________________________ 
                                                                                                         наименование, серия и номер 

__________________________________________________________________ 
дата выдачи, организация, выдавшая документ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона                     

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое добровольное 

согласие на обработку моих персональных данных (далее – «Согласие») 

Счетной палатой Алтайского края (далее – «Счетная палата»), 

расположенной по адресу: г. Барнаул, проспект Комсомольский, 118, в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов, содействия в поступлении на государственную 

гражданскую службу Алтайского края,  участии в конкурсе на замещение 

вакантной должности, включении в кадровый резерв Счетной палаты, 

обеспечения моей безопасности и членов моей семьи. 

Согласие дается Счетной палате для обработки следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, 

адрес и дата регистрации места жительства и места фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты полисов обязательного и 

добровольного медицинского страхования, реквизиты страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), паспортные данные, 

сведения о воинском учете, сведения о государственных наградах иных 

наградах, семейное положение и состав семьи, сведения об образовании и 

трудовом стаже, о заработной плате, иных доходах, подоходном налоге, 

взносах в пенсионный фонд, социальных льготах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, фотографии, сведений о 

состоянии здоровья в установленной форме, а также иных персональных 

данных, содержащихся в документах, представленных мной для участия в 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Алтайского края, на включение в кадровый резерв Счетной палаты. 

Предоставляю Счетной палате право осуществлять любые действия 

(операции) по обработке моих персональных данных, включая сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Счетная палата вправе использовать мои персональные данные в 

следующих целях: 

для получения моих персональных данных от третьей стороны в 

рамках проверки достоверности представленных сведений, проводимой в 
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соответствии с законодательством о государственной гражданской службе 

Российской Федерации (в том числе на соответствие квалификационным 

требованиям, необходимым для замещения должности гражданской службы, 

соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе); 

для заседания конкурсной комиссии, в том числе изучения ее членами 

документов, представленных мной для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Алтайского 

края, на включение в кадровый резерв Счетной палаты; 

для передачи моей фамилии, имени, отчества, сведений об образовании 

и трудовом стаже, а также иных персональных данных, содержащихся в 

документах, представленных мной для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Алтайского 

края, на включение в кадровый резерв Счетной палаты, государственным 

органам Алтайского края по их запросам; 

для размещения моей фамилии, имени, отчества в документах Счетной 

палаты, в том числе приказах, на официальном сайте Счетной палаты и 

государственной информационной системе в области государственной 

службы www.gossluzhba.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Счетная палата вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки 

(реестры). 

Срок обработки и хранения моих персональных данных – со дня 

подписания настоящего согласия и до истечения трёх лет со дня завершения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Алтайского края, на включение в кадровый резерв Счетной палаты 

либо до дня возвращения документов, представленных мной для участия в 

конкурсе, по моему письменному заявлению в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

Настоящее Согласие вступает в законную силу в день его подписания и 

действует бессрочно. 

Настоящее Согласие может быть отозвано мною в письменной форме в 

любое время по моему усмотрению. 

Также подтверждаю, что Я ознакомлен (а) с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

том числе с правами и обязанностями в области защиты персональных 

данных. 

 
____________    __________________   __________________________________ 
            дата                            подпись                                    фамилия, имя, отчество 

 
моб. тел. ____________________________ 


