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Администрация    муниципального образования              сельского поселения                         «Вомын»

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2013 года 
№ 3 


(Республика Коми, Корткеросский район, с. Вомын) 


Об утверждении формы дачи согласия работником
на обработку своих персональных данных


Руководствуясь статьей 29 Федерального закона от 02.03.2007        № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 87 Трудового кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить форму дачи согласия работником на обработку своих персональных данных согласно приложениям 1 и 2 настоящего постановления.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава сельского поселения -				А.Н. Голубенко












Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения «Вомын»
от 04  февраля 2013 года  №  3

                                 Главе сельского поселения «Вомын»
                                 __________________________________________
                                                                                          (представителю нанимателя (работодателю)
                                 от _______________________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О.)
                                 __________________________________________
                                                                                                                   (адрес проживания)
                                 __________________________________________
                                                                                         (номер документа, удостоверяющего личность)
                                 __________________________________________
                                                                                                         (кем и когда выдан документ)

    Я, ____________________________________________________, замещающий (ая) должность муниципальной службы  _________________________________________
в    администрации   сельского поселения «Вомын», даю свое согласие на предоставление в Администрацию Главы Республики  Коми  и  Правительства  Республики Коми  следующих персональных данных:
    наименование подразделения, занимаемая должность, группа должностей;
    фамилия, имя, отчество;
    число, месяц и год рождения;
    образование (какие учебные заведения окончил(а), когда, специальность, квалификация);
    ученая степень, ученое звание;
    общий стаж работы;
    стаж муниципальной службы;
    квалификационный разряд, дата присвоения;
    повышение квалификации (дата, объем, специализация);
    переподготовка (дата, специализация);
    наименование учебного заведения, в котором учится в настоящее время;
    дата проведения аттестации, оценка;
    награды;
    состоит  ли  в  резерве,  на  какую  должность  и  с какой даты в целях изучения  кадровой  составляющей  мониторинга  муниципальных образований на территории Республики Коми.
    В  случае  неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением муниципального служащего.
    Данное  согласие  действует  на период замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы Республики Коми.
__________________________________/__________________
                       (подпись муниципального служащего)                                            (фамилия, инициалы)

«___» _______________ ______ года
Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения «Вомын»
от 04  февраля 2013 года  №  3


Главе сельского поселения «Вомын»
__________________________


Письменное согласие работника
администрации сельского поселения «Вомын»
на использование своих персональных данных

    Я, _________________________________________________________,
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________
                                                                 (замещаемая должность, структурное подразделение)
______________________________________________________________
на  основании  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и  Федерального закона  от 27.07.2006 года  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю  согласие,  что  мои персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и  место рождения, адрес, семейное положение, воинское звание, образование, в   том   числе   данные   о   пройденных  курсах  повышения  квалификации, профессиональной  подготовки,  профессия, трудовой стаж, стаж муниципальной (государственной) службы,   характеристики  и отзывы, результаты проведения аттестации,  квалификационного  экзамена,  ИНН,  СНИЛС,  паспортные данные, графики  отпусков,  приказы  по  личному  составу, отпускам, содержащие мои персональные  данные,  сведения о приеме, переводе, увольнении, сведения  о наградах  будут  обрабатываться,  храниться,  использоваться,  в  том числе передаваться  по письменному запросу государственным органам исполнительной власти  Республики  Коми  и  другим  учреждениям,  организациям  сроком: до минования надобности или до __________ 20__ года (нужное подчеркнуть).


__________________________________/__________________
                                     (подпись работника)                                                               (фамилия, инициалы)

«___» _______________ ______ года


