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Заявление

В  целях  обеспечения  соблюдения  норм  законодательства  трудового 
законодательства,  законодательства  о  бухгалтерском  учете  и  иных  нормативных 
правовых  актов даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  с 
использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств,  а 
именно  -  совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3  части  1  статьи  3 
Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  "О  персональных  данных", 
перечисленных в настоящем заявлении:

1)общие сведения  (фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  место  рождения, 
пол,  номер основного документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного 
документа, наименование органа, выдавшего документ удостоверяющего личность);
 2)  сведения  о  месте  жительства  (адрес  регистрации  по  месту  жительства  и 
фактического проживания) и контактных телефонах; 
 3) сведения об образовании, профессии, стаже работы;
 4) сведения о семейном положении;
 5) сведения о воинском учете; 
 6)  сведения  о  наградах  (поощрениях),  почетных  званиях,  классных  чинах, 
воинских и специальных званиях;
 7)  сведения о персонифицированном учете (данные страхового свидетельства 
обязательного  пенсионного  страхования  и  свидетельства  о  присвоении 
идентификационного номера налогоплательщика);
 8)  иные  сведения,  обработка  которых  необходима  в  рамках  действующего 
законодательства, в том числе:

-  сведения  о  доходах,  об  имуществе,  принадлежащем  мне  на  праве 
собственности,  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о 
доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  об  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  обязательствах  имущественного 
характера;

-  сведения,  представляемые  гражданами  при  назначении  на  государственную 
должность  Курганской  области  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации.



Распространение, перечисленных в настоящем заявлении персональных данных, 
осуществляется в случаях:

1) налогового и другого учета и отчетности;
2)  проверки  достоверности  и  полноты сведений,  представляемых гражданами 

при назначении на государственную должность Курганской области;
3)  проверки  соблюдения  ограничений,  установленных  для  лиц,  замещающих 

государственные должности Курганской области;
4)  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе, 

принадлежащем  мне  на  праве  собственности,  и  обязательствах  имущественного 
характера, а также сведений о доходах моей супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера;

5)  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе,  принадлежащем  мне  на 
праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах  моей  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  об  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  обязательствах  имущественного 
характера на официальных сайтах органов государственной власти Курганской области 
и  предоставления  указанных  сведений  общероссийским  и  региональным  средствам 
массовой информации для опубликования.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в 
письменной форме.

__________________________________________
                                                                                     (ФИО, подпись, дата)

 


