СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г.Ульяновск

____ __________ 20 ___ г.

Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ серия ______________ № ________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим даю своё согласие на обработку оператором – Управлением культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
(г.Ульяновск, ул. Кузнецова, д.14/2) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною в целях участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Управлении культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска и распространяется на следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
пол;
гражданство;
знание иностранного языка;
образование и повышение квалификации или наличие специальных
знаний, учёной степени, учёного звания; профессия (специальность);
общий трудовой стаж, стаж муниципальной (государственной) службы;
сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы;
состояние в браке, состав семьи, место работы или учебы членов семьи
и родственников;
паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства;
номер телефона, адрес электронной почты;
идентификационный налоговый номер;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
сведения, включенные в трудовую книжку;
сведения о воинском учете;
фотография;

сведения о замещаемой должности, переводах и увольнениях с муниципальной службы;
сведения о дисциплинарных взысканиях, поощрениях и награждениях;
сведения о присвоенном классном чине, прохождении аттестации и
сдачи квалификационных экзаменов;
сведения о наличии (отсутствии) судимости, дисквалификации, о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
сведения о пребывании за границей, о близких родственниках, постоянно проживающих за границей;
сведения о соблюдении запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе;
сведения о состоянии в кадровом резерве, резерве управленческих кадров;
сведения о результатах проведённых проверок предоставленных мною
данных.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения вышеуказанных целей, включающих (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом федерального законодательства.
Настоящее согласия предоставляется также на размещение персональных данных (фамилия, имя, отчество) на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Обработка персональных данных будет осуществляться следующими
способами: в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Согласие дано мною на период проведения конкурса и 3 года после его
окончания.

______________________________
(фамилия, инициалы)

________________
(подпись)

