
Приложение №4   

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,     ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

серия паспорта _____________________ номер ____________________ кем, когда 
выдан__________________________________________________________________ , 
проживающий(ая) по  адресу ___________________________________________________  , 
в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю организационному комитету межведомственного  сетевого проекта    по 
формированию резерва управленческих кадров Костомукшского городского округа «Успешный 
старт»  согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество,  дата рождения, семейное положение, адрес регистрации и 
фактического проживания, общее время проживания на территории Костомукщского городского 
округа, образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому), 
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания), контактная информация (номера домашних, рабочих стационарных 
(проводных) телефонов, номера мобильных (беспроводных) телефонов, адреса электронной 
почты), иностранный язык (название языка, степень владения), награды и знаки отличия (название 
награды, кем награжден, когда, основание), наличие (отсутствие) судимости (когда и за что), 
сведения о привлечении к административной ответственности (когда, за что, вид наказания), 
трудовая деятельность, включая работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 
и т.п. (дата поступления и увольнения, должность и место работы (службы), адрес организации), 
военная служба или служба в органах безопасности и правопорядка (дата начала, окончания, 
информация о службе), участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство в 
общественных, общественно-политических объединениях и организациях, проектная деятельность 
(дата начала и окончания, наименование органа (организации проекта), роль), кем рекомендуется  
к участию в межведомственном  сетевом  проекте    по формированию резерва управленческих 
кадров Костомукшского городского округа «Успешный старт». 

Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения 
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, 
связанных с участием в мероприятиях  межведомственного  сетевого проекта    по формированию 
резерва управленческих кадров Костомукшского городского округа «Успешный старт».  

 
 
Дата начала обработки персональных данных: ________________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
 
Подпись ______________________ 
 


