
Приложение 5 к объявлению 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных лиц, претендующих на участие в конкурсе  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы  

Брянской области в администрации Губернатора Брянской области и Правительства  

Брянской области  

 

 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу ________________________________________________________________ 
                                                                           

паспорт серия ________________ номер ___________________, выдан ______________________________ 
                                                                
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (кем и когда) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, расположенной по 

адресу: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д. 33 (далее – оператор), на обработку моих 

персональных данных с целью осуществления подбора персонала, формирования, 

использования кадрового резерва администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, кадрового резерва Брянской области и работы с ними. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и отчества 

в случае их изменения, дата, место и причина изменения); 

число, месяц, год рождения; 

место рождения; 

сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства, 

дата и причина изменения гражданства); 

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания, адрес фактического 

проживания; 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

реквизиты страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (отце, матери, 

братьях, сестрах и детях), а также о муже (жене), в том числе бывших, сведения о близких 

родственниках, постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для 

выезда на постоянное место жительства в другое государство; 

сведения о служебной (трудовой) деятельности, о предпринимательской 

деятельности; 

сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной 

организации, наименование и реквизиты документа об образовании, направление подготовки 

или специальность, квалификация по документу об образовании); 

сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год 

окончания образовательной или научной организации), ученой степени, ученом звании (дата 

присвоения, номера дипломов, аттестатов); 
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сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации, степень владения; 

медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или 

ее прохождению; 

фотографию; 

сведения о пребывании за границей (страна, год и цель пребывания), серия, номер 

заграничного паспорта, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 

сведения о присвоенном классном чине федеральной государственной гражданской 

службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 

классном чине правоохранительной службы (кем и когда присвоен); 

сведения о наличии или отсутствии судимости; 

сведения об оформленных допусках к государственной тайне (форма, номер и дата); 

сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и когда 

награжден); 

сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, 

иных мероприятиях по профессиональному развитию; 

сведения, указанные в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих и членов их семей; 

иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

настоящим согласием на обработку персональных данных. 

В качестве общедоступных даю согласие на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, контактный 

телефон и адрес электронной почты.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, передача персональных данных третьим лицам. 

Оператором может производиться автоматизированная и неавтоматизированная 

обработка персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до момента достижения 

цели обработки персональных данных, для которой оно получено.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 

полными, актуальными и достоверными. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 
«____» ______________ 20____ г.   ____________________        ________________________ 

                                                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 


