
     
03.11.2017         244-р 

 

 

О внесении дополнений в распоряжение главы городского округа Богданович от 

18.01.2017 № 14-р «Об утверждении форм согласий на обработку персональных 

данных сотрудников, иных субъектов персональных данных в администрации 

городского округа Богданович» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович: 

 

1. Дополнить распоряжение главы городского округа Богданович от 18.01.2017 

№ 14-р «Об утверждении форм согласий на обработку персональных данных 

сотрудников, иных субъектов персональных данных в администрации городского 

округа Богданович» - приложениями: 

1) согласие на обработку персональных данных гражданина, назначенного на 

муниципальную должность – главы городского округа Богданович                  

(приложение № 21); 

2) согласие на обработку персональных данных депутата Думы городского 

округа Богданович (приложение № 22). 

2. Сотрудникам аппарата администрации городского округа Богданович, 

имеющим доступ к информационной системе персональных данных (ИСПДн) 

«Обеспечение кадровой деятельности» применять утвержденные настоящим 

распоряжением формы документов приложений № 21, № 22.  

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте городского округа 

Богданович. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ВрИО 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 



Приложение № 21 

к распоряжению главы  

городского округа Богданович 

от 03.11.2017 № 244-р 

Согласие на обработку персональных данных гражданина, назначенного на 

муниципальную должность – главы городского округа Богданович  

Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

паспорт №__________ серия_______________, выданный ____________________________ 
(дата выдачи, 

______________________________________________________________________ 
код и наименование органа, выдавшего паспорт) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку в администрации городского округа Богданович (далее 

- Оператор), находящейся по адресу Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, 

ул. Советская, д. 3, моих персональных данных, к которым относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 фотография; 

 пол; 

 гражданство; 

 национальность;  

 дата рождения; 

 место рождения; 

 номер и серия паспорта, дата выдачи, код и наименование органа, выдавшего паспорт; 

 номер и серия заграничного паспорта, дата выдачи, код и наименование органа, 

выдавшего паспорт; 

 сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания; 

наименование, серия и номер документа об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; специальность и квалификация по документу об образовании; ученая степень, ученое 

звание); 

 сведения о повышении квалификации/профессиональной переподготовке (наименование 

образовательного учреждения; дата начала и окончания образовательного учреждения; вид 

квалификации, наименование, серия и номер документа о повышении квалификации, дата выдачи, 

наименование учреждения, выдавшего документ); 

 сведения о ближайших родственниках (фамилия, имя, отчество, степень родства, дата 

рождения, место рождения, место работы, адрес регистрации, национальность, гражданство); 

 семейное положение; 

 сведения о заключении брака (при наличии): дата заключения брака, место 

государственной регистрации брака; 

 сведения о расторжении брака (при наличии): дата расторжения брака, место 

государственной регистрации расторжения брака; 

 серия и номер свидетельства о рождении, дата и место выдачи, место государственной 



регистрации; 

 адрес регистрации и дата регистрации; 

 адрес места жительства; 

 сведения о перемене фамилии (при наличии); 

 сведения о перемене имени (при наличии); 

 сведения о перемене отчества (при наличии);  

 номер телефона; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 номер страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, личный номер; категория 

годности к военной службе; группа учета; состав (профиль); полное кодовое обозначение военно-

учетной специальности; категория годности к военной службе; наименование военного 

комиссариата по месту жительства; вид воинского учета; серия и номер военного билета, дата 

выдачи и наименование органа, выдавшего военный билет; наименование воинской части; 

должность и воинское звание по штату; антропометрические данные; сведения о приеме на 

воинский учет и снятии с военного учета; сведения об освобождении от исполнения воинской 

обязанности); 

 сведения о состоянии здоровья; 

 место работы; 

 должность;  

 профессия;  

 классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг; 

 стаж, стаж государственной службы, общий трудовой стаж;   

 номер расчетного счета в банке; 

 наименование льгот, на которые я имею право в соответствии с законодательством; 

 сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях; 

 сведения о ценных бумагах, акциях; 

 сведения о поощрениях, государственных и ведомственных наградах; 

 сведения о допуске к государственной тайне; 

 сведения о судимости; 

 сведения из трудовой книжки (серия и номер трудовой книжки, сведения о предыдущем 

месте работы (при наличии): место работы; дата начала работы, дата окончания работы; 

должность); 

 сведения по трудовым договорам, дополнительным соглашениям; 

 сведения об окладах, надбавках; 

 иные сведения обо мне, которые необходимы Оператору для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и Оператором. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- корректного документального оформления Оператором моего назначения на замещение 

должности муниципальной службы; 

- обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовых функций); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством; 

- предоставления информации в банк для зачисления сумм окладов и надбавок; 

- размещения информации: фотографии, автобиографию, дату и место рождения, о наградах, 

о почетных званиях на официальном сайте городского округа Богданович. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 



использования таких средств с персональными данными, и которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение,  использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 

требованиями пунктов 1 и 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует с момента назначения на должность и до истечения сроков 

назначения, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие дано мною бессрочно с правом отзыва и вступает в действие с момента 

его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

«__» _____________ 20__ г.                       Подпись______________/_______________________/ 

                                                                                                                   (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 22 

к распоряжению главы  

городского округа Богданович 

от 03.11.2017 № 244-р 

Согласие на обработку персональных данных депутата Думы городского округа 

Богданович  

Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

паспорт №__________ серия_______________, выданный ____________________________ 
(дата выдачи, 

______________________________________________________________________ 
код и наименование органа, выдавшего паспорт) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку в администрации городского округа Богданович (далее 

- Оператор), находящейся по адресу Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, 

ул. Советская, д. 3, моих персональных данных, к которым относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 фотография; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место жительства (населенный пункт); 

 должность; 

 сведения об образовании (уровень образования); 

 избирательное объединение, выдвинувшее депутата; 

 иные сведения обо мне, которые необходимы Оператору для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и Оператором. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях размещения 

информации на официальном сайте городского округа Богданович. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, и которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение,  использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 

требованиями пунктов 1 и 2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Оператор гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



Данное согласие действует с момента избирания на муниципальных выборах и до истечения 

сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие дано мною бессрочно с правом отзыва и вступает в действие с момента 

его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

 «__» _____________ 20__ г.                       Подпись______________/_______________________/ 

                                                                                                                   (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

 

 


