
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.02.2019                   № 09 

г. Свободный 

 
 
Об утверждении Типовой формы 
согласия на обработку персональных 
данных субъекта персональных данных 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012  № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 
приказываю: 

1.Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных данных 
субъекта персональных данных (прилагается). 

2. Разместить настоящее распоряжение на странице Свободненского 
городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.svobnews.amur.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 

Председатель городского Совета     А.А. Мирошин 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 
Утверждена распоряжением  
председателя городского Совета 
от 14.02.2019 № 09 
 

 
Типовая форма 

согласия на обработку персональных данных 
субъекта персональных данных 

 
Председателю городского Совета 
народных депутатов 
______________________________ 
 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 
Адрес места жительства (регистрация, фактическое проживание) 
_____________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия______________ номер_________________ кем выдан 
___________________________________________________дата выдачи _______________ 

даю свое согласие свободненскому городскому Совету народных депутатов (далее - 
Оператор), находящегося по адресу: г. Свободный, ул. 50 лет октября, д. 14, на 
смешанную обработку своих персональных данных (с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации). 

Обработка персональных данных допускается в следующих целях: (нужное 
подчеркнуть или указать): 

1) осуществление возложенных на Оператора полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Амурской области, Уставом муниципального 
образования «город Свободный»; 

2) реализация трудовых(служебных) отношений;  
3) реализация гражданско-правовых отношений на выполнение работ, оказание 

услуг; 
4) обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействие в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечении личной 
безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечение 
сохранности имущества; 

5)  рассмотрение обращений граждан. 
Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие включают: 
- общие данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место 

рождения, пол); 
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ); 
- сведения о гражданстве; 
- сведения об образовании, квалификации, о наличии специальных знаний, 

специальной подготовки и переподготовки, повышении квалификации (периоды 
обучения,  названия оконченных учебных заведений, серия, номер, дата выдачи 
документов, подтверждающих получение образования, специальность, квалификация по 
диплому,  ученая степень, ученое звание); 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 



- сведения о заработной плате (размер заработной платы, номер лицевого счета, 
наименование банка его реквизиты, номер банковской карты); 

- сведения  о  трудовой  деятельности,  включая  учебу,  военную службу, работу по  
совместительству, предпринимательскую деятельность (периоды работы, наименование 
организации и должности); 

- номер, серия, дата выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее); 
- сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

трудовому договору; 
- сведения о допуске к государственной тайне с указанием периода оформления, 

его формы, номера и даты документа; 
- сведения о государственных и ведомственных  наградах, почетных и специальных 

званиях, знаках отличия, поощрениях (наименование награды, звания или поощрения, 
дата и вид правового акта о награждении, дата поощрения); 

- сведения о присвоенных классных чинах, дипломатических рангах, воинских 
званиях, квалификационных разрядах, ученой степени;  

- изображение человека (фотография); 
- сведения о  семейном положении, о составе семьи (фамилия, имя, отчество, год 

рождения, место работы (с указанием должности), учебы, домашний адрес близких 
родственников (отец, мать, братья, сестры, дети, муж, жена));  

- сведения о воинском учете (воинское звание, ВУС, категория учета, данные о 
постановке  на учет, наименование военного комиссариата);  

- реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 
страхования; 

- адрес места жительства (места пребывания) и дата регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания, адрес фактического проживания; 

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи, в том числе 
сведения об адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими Городской Думы, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей; 

- сведения о наличии или отсутствии судимости; 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
- иные персональные данные, необходимые для достижения целей, указанных в 

настоящем согласии. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 
- сбор, запись, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение,  удаление,  извлечение, использование 
персональных данных; 

- передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 
субъекта персональных данных третьей стороне в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

- размещение  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими Совета на себя, а также на своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей   на   официальном   сайте   Совета  в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном  действующим 
законодательством. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели 
обработки персональных данных (нужное подчеркнуть или указать): 

- окончание срока трудового договора (гражданско-правового договора); 
- до ___________________________________________________________; 
- отзыва настоящего согласия. 
Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления.  
Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия, Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». А также при 
достижении целей обработки персональных данных мои персональные данные подлежат 
уничтожению в срок, установленный действующим законодательством. 

Я, подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 
полными и достоверными.  

Обязуюсь в двухнедельный срок со дня изменения персональных данных сообщать 
об этом Оператору. 

_____________            _____________           _________________________ 
         (дата)                      (подпись)                              (расшифровка) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


