  В Администрацию муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 453800, село Акъяр,          пр. С. Юлаева, 45
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, получение персональных данных от третьих лиц и передачу персональных данных третьим лицам
1.Я,	
фамилия, имя, отчество
зарегистрированный (ая) по адресу	
документ, удостоверяющий личность: серия	______________№_______________________
выдан «	»	 	г.	__________________________________________
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку на период проведения конкурса на замещение вакантной должности следующих моих персональных данных:
	 фамилия, имя, отчество;
	 дата и место рождения;
	 пол;
	 номер, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность;
	 адрес регистрации;
	 адрес проживания;
	 номера мобильных и домашних телефонов;
	 семейное положение;
	 сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы или учебы членов семьи, сведения о детях (Ф.И.О., дата рождения);
	 национальность;
	 биометрические данные (фотография);
	 образование;

-страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН;
-сведения о службе в армии;
-сведения о трудовой деятельности (должности, места и время работы);
-сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе членов семьи;
	 сведения о социальных льготах и о социальном статусе.

	Предоставляю Администрации право в целях обеспечения соблюдения федеральных законов, законодательства Республики Башкортостан и иных нормативных правовых актов, осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация вправе обрабатывать мои персональные данные способами, обеспечивающими, предусмотренными законодательством Российской Федерации, конфиденциальность персональных данных.
	 Даю свое согласие на передачу моих необходимых персональных данных следующим третьим лицам, в том числе в целях проверки полноты и достоверности представленных мною сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:


	 в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Хайбуллинском районе;
	 в учреждения здравоохранения при проведении прививок и прохождения диспансеризации;
	 Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, Управление муниципальной собственности Администрации при включении в составы органов управления и ревизионных комиссий;
	 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан для проверки достоверности представленных сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера;
	 в Уфимский филиал ЗАО «Регистрационное общество «Статус», Башкирский филиал АО «Новый регистратор», ОАО «РЕЕСТР»;
	 в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан;
	 в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РБ;
	 в ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России», ИЦ МВД по Республике Башкортостан;
	 в Инспекцию гостехнадзора Республики Башкортостан;
	 в Государственную инспекцию по маломерным судам Российской Федерации.

	 Даю свое согласие на получение персональных данных от следующих третьих лиц:

	 из учреждения здравоохранения сведений о результатах обследования после прохождения диспансеризации;
	 из ведомств, указанных в пункте 3 настоящего согласия, в ходе соответствующих проверок.


	 Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе моя обязанность проинформировать отдел муниципальной службы и кадровой работы Администрации в случае изменения моих персональных данных; мое право отозвать настоящее согласие путем подачи соответствующего заявления на имя главы Администрации, поданное через отдел муниципальной службы и кадровой работы Администрации.
	 Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или его отзыва в письменной форме.
	 Члены моей семьи согласны на обработку их персональных данных, на получение персональных данных от третьих лиц, а также на их передачу третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 10 ФЗ Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».



Дата «___»________________ 20___г.                                  подпись      ________________________


