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СОГЛАСИЕ 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

Я,   
  

 

в соответствии федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                        

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от                        

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения государственными гражданскими служащим требований к 

служебному поведению», в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», согласен(на) на обработку персональных данных (дата рождения, 

пол, гражданство, знание иностранного языка, профессия (специальность), 

образование, размер заработной платы, семейное положение, состав семьи, 

место работы или учебы членов семьи и родственников, паспортные данные, 

социальный статус, адрес места жительства и пребывания, номер телефона, 

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

имущественное положение, наличие (отсутствие) судимости, фотография, 

сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции и иные сведения, необходимые для 

ведения кадрового делопроизводства) в документальной и (или) электронной, 

устной (по телефону) форме, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение обновление, изменение, использование, распространение, 

в том числе на передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

(фамилия, имя, отчество) 
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Способы обработки информации – автоматизированная обработка и 

(или) обработка без использования средств автоматизации. 

Цель обработки персональных данных – участие в конкурсе для 

поступления на государственную гражданскую службу Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 Срок, в течение которого действует согласие:  

согласие предоставляется на период проведения конкурсных процедур в 

службе по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа с момента 

предоставления настоящего согласия, а также на срок хранения документов 

содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в службу 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа письменного 

заявления.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я 

уведомлен(а), что служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа имеет право предоставлять информацию по официальному запросу 

третьих лиц только в установленных законом случаях. 
 

 

 

____________              ____________              _____________________ 
(дата)                                                                  (подпись)                                                                              (Ф.И.О.)

 

 

 

 

Отметка работника кадровой службы  ___________________________________ 
                                                                                  

(дата, подпись и Ф.И.О. работника кадровой службы, принявшего данное согласие)
 


