
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных ж иных», Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в и л я ю: 

1. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных муниципального служащего, лица, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы (приложение № 1). 

2. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных работника, замещающего должность, не отнесенную к должностям 
муниципальной службы администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (г риложение № 2). 

3. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных руководителя муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, лица, претендующего на замещение данной должности 
(приложение № 3). 

4. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных граждан в связи с проведением конкурсов на замещение вакантных 
должностей муницитальной службы, формированием кадрового резерва 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (приложение № 4). 

5. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных граждан в свя т с награждением (поощрением) (приложение № 5). 

6. Утвердить "Гиповую форму согласия на обработку персональных 
данных председателей территориально общественных самоуправлений 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (приложение № 6). 

г. Кропоткин 

Об утверждении форм согласий на обработку 
персональных данных 
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1. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных 
данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные 
данные (приложение № 7). 

8. Отделу по обеспечению деятельности органов МСУ (Кашлаба) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте газеты «Огни 
Кубани» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
( \у \у^ .о§ткиЬат .ш) и обеспечить его размещение (опубликование) на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 0 5 . 0 П 0011 № 5 Ъ 1 

Типовая форма 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных муниципального служащего, лица, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы 

В Администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, 352380, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 от кого: (Ф.И.О. 
муниципального служащего, лица, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы) 

Согласие на обработку персональных данных муниципального 
служащего, лица, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы 
Я, , (фамилия, 
имя, отчество субъекта) зарегистрированный (ая) по адресу: 

проживающий (ая) по 
адресу: 
документ, удостоверяющий личность: (указать 
вид документа) серия № , выдан 

(когда и кем выдан) свободно, своей волей 
и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района(далее - оператор), зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37, на обработку (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
прежние фамил ия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в 

случае изменения); 
владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; 
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образование (когда и какие образовательные, научные и иные 
организации закончил, номера документов об образовании, направление 
подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по 
совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная 
служба; 

классный чин федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации и (или) государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, 
воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы (кем и когда присвоены); 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден 
и когда); 

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства 
(месту пребывания), адреса фактического проживания близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы 
и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса 
фактического проживания бывших мужей (жен); 

пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 
границей); 

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 
фактического проживания; 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан); 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан); 
номер телефона (служебный, сотовый, домашний); 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
наличие (отсутствие) судимости; 
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допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы (форма, номер и дата); 

наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, 
подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также 
обязательного психиатрического освидетельствования; 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов семьи; 

сведения об участии в конкурсных процедурах на замещение вакантных 
должностей, формировании кадрового резерва, резерва управленческих 
кадров (решения соответствующих конкурсных комиссий); 

документы о прохождении аттестаций, датах прохождения и принятых 
аттестационными комиссиями решениях и вынесенных рекомендациях; 

о проведении служебных проверок, иных проверок и применении в 
отношении меня дисциплинарных взысканий; 

о наградах, званиях; 
сведения о последнем месте государственной или муниципальной 

службы. 
данные, которыа я сообщил (а) в анкете. 
Даю согласие на обработку биометрических персональных данных 

(изображения собственноручной подписи, фотографического изображения). 
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в 

целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; организации проверки персональных данных, 
сообщенных о себе при приеме на работу, проверки сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
отражения информации в кадровых документах; ведения реестра 
муниципальных служащих администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; начисления заработной платы; исчисления и 
уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 
обязательное социальное и пенсионное страхование; представления 
работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 
физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 
Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений 
в ФСС РФ; предоставления сведений в банк для оформления банковской 
карты и перечисления на нее заработной платы; предоставления налоговых 
вычетов; размещения сведений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, на официальном портале администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; использования 
при составлении служебного телефонного справочника; формирования 



кадрового резерва, резерва управленческих кадров, осуществления работы с 
ним; контроля качества выполняемой мной работы; подготовки и выдачи 
доверенностей от имени главы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района органа местного самоуправления Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; оформления и выдачи служебных 
удостоверений, пропусков; обеспечения сохранности имущества 
работодателя. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 
следующих действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей: автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку моих 
персональных даннь.х в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением об организации обработки и защиты 
персональных данных в администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 
настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период 

действия трудового договора, нахождения в кадровом резерве, резерве 
управленческих кадров, а также в течение всего срока хранения таких 
согласий (75 лет) в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 
25.08.2010 N 558; 

после увольнения с муниципальной службы Российской Федерации 
(прекращения трудовых отношений) персональные данные будут храниться в 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов: 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на администрацию Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района функций, полномочий и 
обязанностей; 

настоящее согласие может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор 
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1 части 1 статьи 6, части 2 
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статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
Дата начала обработки персональных данных: 
« » 20 г. 

(число, месяц, год) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района * - * - С М { В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ОЪ.ОП.201П № 5ЪА 
Типовая форма 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных работника, замещающего должность, не 

отнесенную к должностям муниципальной службы администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В Администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, 352380, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 от кого: (Ф.И.О. 
работника, замещающего должность, не отнесенную к должностям 
муниципальной службы администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района) 

Согласие на обработку персональных данных (работника, замещающего 
должность, не отнесенную к должностям муниципальной службы 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района) 
я, , 

(фамилия, имя, отчество субъекта) зарегистрированный (ая) по адресу: 
проживающий (ая) по адресу: 

документ, 
удостоверяющий личность: 
(указать вид документа) серия № , 
выдан 

(когда и кем выдан) свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
уполномоченным должностным лицам администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, зарегистрированной по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37, на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в 

случае изменения); 
владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; 
образование (когда и какие образовательные, научные и иные 

организации закончил, номера документов об образовании, направление 
подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по 
совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная 
служба; 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден 
и когда); 

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 
фактического проживания; 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан); 
паспорт, удостсверяющий личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан); 
номер телефона; 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований). 
Даю согласие на обработку биометрических персональных данных 

(изображения собственноручной подписи, фотографического изображения). 
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в 

целях: 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 
организации проверки персональных данных, сообщенных о себе при 

приеме на работу; 
отражения информации в кадровых документах; 
начисления заработной платы; 
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исчисления и у ш а т ы предусмотренных законодательством РФ налогов, 
сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 
представления работодателем установленной законодательством отчетности в 
отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного 
учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, 
сведений в ФСС РФ; 

предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и 
перечисления на нее заработной платы; 

предоставления налоговых вычетов; 
использования при составлении служебного телефонного справочника; 
формирования кадрового резерва, резерва управленческих кадров, 

осуществления работы с ним; 
контроля качества выполняемой мной работы; 
подготовки и выдачи доверенностей от имени главы Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района, органа местного самоуправления 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

оформления и выдачи служебных удостоверений, пропусков; 
обеспечения сохранности имущества работодателя. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

следующих действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей: автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением об организации обработки и защиты 
персональных данных в администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 
настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период 

действия трудового договора, а также в течение всего срока хранения таких 
согласий (75 лет) в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25 
августа 2010 года № 558; 

после увольнения (прекращения трудовых отношений) персональные 
данные будут храниться в администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в течение предусмотренного законодательством 
Российской Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на администрацию Кропоткинского 
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городского поселения Кавказского района функций, полномочий и 
обязанностей. 

настоящее согласие может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор 
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1 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». 
Дата начала обработки персональных данных: 
« » 20 г. 

(число, месяц, год) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 0ЪЛП.2Р1П №5^31 
Типовая форма 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных руководителя муниципального унитарного 

предприятия, муниципального учреждения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, лица, претендующего на замещение данной 

должности 

В администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, 352380, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 от кого: 
(Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, лица, претендующего на замещение данных должностей). 

Согласие на обработку персональных данных (руководителя 
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, лица, 
претендующего на замещение данных должностей) 

Я, . 
(фамилия, имя, отчество субъекта) зарегистрированный (ая) по адресу: 
I проживающий (ая) по адресу: 

документ, 
удостоверяющий личность: 
(указать вид документа) серия № , 
выдан 

I (когда и кем выдан) свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие уполномоченным должностным лицам администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - оператор), 
зарегистрированной то адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Красная, 37, на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
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прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в 
случае изменения); 

владение иное гранными языками и языками народов Российской 
Федерации; 

образование (когда и какие образовательные, научные и иные 
организации закончил, номера документов об образовании, направление 
подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по 
совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная 
служба; 

классный чин федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации и (или) государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, 
воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы (кем и когда присвоены); 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден 
и когда); 

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства 
(месту пребывания), адреса фактического проживания близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы 
и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса 
фактического проживания бывших мужей (жен); 

пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 
границей); 

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 
фактического проживания; 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан); 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан); 
номер телефона (служебный, сотовый, домашний); 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); 
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идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
наличие (отсутствие) судимости; 
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, учебы (форма, номер и дата); 
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, 
подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также 
обязательного психиатрического освидетельствования; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов семьи; 
документы о прохождении аттестаций, датах прохождения и принятых 
аттестационными комиссиями решениях и вынесенных рекомендациях; 

о проведении служебных проверок, иных проверок и применении в 
отношении меня дисциплинарных взысканий; 
о наградах, званиях; 

сведения о последнем месте государственной или муниципальной 
службы. 

данные, которые я сообщил (а) в анкете. 
Даю согласие на обработку биометрических персональных данных 

(изображения собстве нноручной подписи, фотографического изображения). 
Я даю согласие- на обработку вышеуказанных персональных данных в 

целях: 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; 

организации проверки персональных данных, сообщенных о себе при 
приеме на работу, проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

отражения информации в кадровых документах; 
размещения сведений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на оф щиальном портале администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

использования при составлении служебного телефонного справочника; 
формирования кадрового резерва, резерва управленческих кадров, 

осуществления работ ы с ним; 
контроля качества выполняемой мной работы; 
оформления и выдачи служебных удостоверений, пропусков; 
обеспечения сохранности имущества работодателя. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

следующих действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей: автоматизированную, а 
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также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением об организации обработки и защиты 
персональных данных в администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 
настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период 

действия трудового договора, а также в течение всего срока хранения таких 
согласий (75 лет) в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25 
августа 2010 года № 558; 

после прекращения трудовых отношений персональные данные будут 
храниться в администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации 
срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на администрацию Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района функций, полномочий и 
обязанностей; 

настоящее согласие может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления в произвольной форме; 
в случае отзыва сопи сия на обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1 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». 
Дата начала обработки персональных данных: 
« » 20 г. 
(число, месяц, год) 

/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от РЪПП. 0011 № 5 3 7 

Типовая форма 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных граждан в связи с проведением конкурсов 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формированием 
кадрового резерва Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, 352380, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 от кого: (ФИО 
граждан в связи с проведением конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, формированием кадрового резерва 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района) 

Согласие на обработку персональных данных граждан в связи с 
проведением конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, формированием кадрового резерва Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество субъекта) зарегистрированный (ая) по адресу: 

проживающий (ая) по адресу: 
документ, 

удостоверяющий личность: 
(указать вид документа) серия № , 
выдан (когда и кем выдан) 

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о 
муниципальной службе. противодействии коррупции, трудового 
законодательства и в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в 
своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных, 
перечисленных ниже, с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
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прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в 
случае изменения); 

владение иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации; 

образование (когда и какие образовательные, научные и иные 
организации закончкл, номера документов об образовании, направление 
подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); 

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по 
совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная 
служба; 

классный чин федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации и (или) государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, 
воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы (кем и когда присвоены); 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден 
и когда); 

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства 
(месту пребывания), адреса фактического проживания близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы 
и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса 
фактического проживания бывших мужей (жен); 

пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 
границей); 

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 
фактического проживания; 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан); 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан); 
номер телефона (служебный, сотовый, домашний); 
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отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу); 

идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
наличие (отсутствие) судимости; 
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, учебы (форма, номер и дата); 
наличие (отсут:твие) заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, 
подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также 
обязательного психиатрического освидетельствования; 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов семьи; 

сведения об участии в конкурсных процедурах на замещение вакантных 
должностей, формировании кадрового резерва, резерва управленческих 
кадров (решения соответствующих конкурсных комиссий); 

документы о прохождении аттестаций, датах прохождения и принятых 
аттестационными комиссиями решениях и вынесенных рекомендациях; 

о проведении служебных проверок, иных проверок и применении в 
отношении меня дисциплинарных взысканий; 

о наградах, званиях; 
сведения о последнем месте государственной или муниципальной 

службы. 
данные, которые я сообщил (а) в анкете. 
Даю согласие на обработку биометрических персональных данных 

(изображения собственноручной подписи, фотографического изображения). 
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в 

целях: 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 
организации проверки персональных данных, сообщенных о себе при 

приеме на работу, проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

отражения информации в кадровых документах; 
размещения сведений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на официальном портале администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 
следующих действий в отношении моих персональных данных, которые 
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необходимы для достижения указанных выше целей: автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением об организации обработки и защиты 
персональных данных в администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Я ознакомлен {г) с тем, что: 
настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период 

действия трудового договора, нахождения в кадровом резерве, резерве 
управленческих кадров, а также в течение всего срока хранения таких 
согласий (75 лет) в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25 
августа 2010 года № 558; 

после увольнения с муниципальной службы Российской Федерации 
(прекращения трудовых отношений) персональные данные будут храниться в 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока 
хранения документов: 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на администрацию Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района функций, полномочий и 
обязанностей. 

настоящее согласие может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор 
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1 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». 
Дата начала обработки персональных данных: 
« » 20 г. 

(число, месят , год) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от ОЪ.ОП.ОРШ № 6~31 
Типовая форма 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных граждан в связи с награждением 

(поощрением) 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество субъекта) зарегистрированный (ая) по адресу: 

проживающий (ая) по адресу: 
документ, 

удостоверяющий личность: 
(указать вид документа) серия № , 
выдан (когда и кем выдан) 
в целях обеспечения соблюдения норм Указа Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах 
Российской Федерации», постановления главы администрации Краснодарского 
края от 26 ноября 2007 года № 1091 «Об утверждении Положений о Почетной 
грамоте администрации Краснодарского края. Благодарности главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края и ценном подарке главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края» и иных правовых актов, в 
том числе муниципальных актов администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сфере наградной деятельности (поощрения) 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих 
персональных данных, перечисленных ниже, с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение: 

фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения; 
место рождения; 
пол; 
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
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сведения об образовании, в том числе о послевузовском 
профессиональном образовании (наименование и год окончания 
образовательного учреждения); 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 
специальность по документу об образовании); 

сведения о трудовой деятельности; 
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия и 

поощрениях; 
иные персональные данные, ставшие известными в связи с моим 

награждением (поощрением). 
Распространение и предоставление персональных данных осуществляется 

оператором в установленных действующим законодательством случаях. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента 

достижения цели, для которой оно получено. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании составленного в произвольной форме письменного заявления. 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных администрация Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

« » 20 г. 

(число, месят , год) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Типовая форма 
СОГЛАСИЕ 

на обработку пе-рсональных данных председателей территориально 
общественных самоуправлений Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

В администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, 352380, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 от кого: (Ф.И.О. 
председателя территориального общественного самоуправления) согласие на 
обработку персональных данных (председателя территориального 
общественного самоуправления) 

Я, , (фамилия, 
имя, отчество субъекта) зарегистрированный (ая) по адресу: 

проживающий (ая) по 
адресу: 
документ, удостоверяющий личность: (указать 
вид документа) серия № , выдан 

(когда и кем выдан) свободно, своей волей 
и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
(далее - оператор), зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37, на обработку (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; 
паспорт (серия, номер, когда и кем выдан); 
номер телефона (служебный, сотовый, домашний); 
идентификационный номер налогоплательщика; 
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номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 
Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных в 

целях: 
начислением ежемесячных компенсационных выплат; 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

начисления премии; 
исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ НДФЛ; 

представления установленной законодательством отчетности в отношении 
физических лиц; сведений подоходного налога в ФНС России; 

использования при составлении служебного телефонного справочника. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

следующих действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей: автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Я проинформирован (а), что оператор гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением об организации обработки и защиты 
персональных данных в администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 
настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период 

избрания председателя территориального общественного самоуправления, а 
также в течение всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответствии 
с приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 года № 558; 

после истечения срока нахождения на должности председателя ТОС 
персональные данные будут храниться в администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в течение предусмотренного 
законодательством Российской Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на администрацию Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района функций, полномочий и 
обязанностей; 

настоящее согласие может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор 
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1 части 1 статьи 6, части 2 
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статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
Дата начала обработки персональных данных: 
« » 20 г. 
(число, месяц, год) 

/ 
(подпись) (расшифроика подписи) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 05.01.20<П № б ~ 5 1 

Типовая форма 
РАЗЪЯСНЕНИЕ 

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить 
свои персональные данные 

г. Кропоткин « » 20 г. 

1. Мне, ,, 
(указываются полностью фамилия, имя, отчество (при его наличии): 

муниципального служащего; лица, замещающего должность, не являющуюся 
должностью муниципальной службы; руководителя муниципального 
предприятия, муниципального учреждения; граждан в связи с проведением 
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
формированием кадрового резерва Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; председателей территориально общественных 
самоуправлений Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
персональных данных граждан в связи с награждением (поощрением)) 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата 
выдачи) 

• 

( наименование органа и код подразделения органа (при его наличии), выдавшего документ) 

зарегистрированному! ой) по месту жительства по адресу: 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 
данные (далее - персональные данные) администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, а равно подписать согласие на 
обработку персональных данных по типовой форме такого согласия, 
предусмотренного для муниципальных служащих администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, а также иных 
субъектов персональных данных, или отзыва указанного согласия. 

2. Я предупрежден(а) о том, что в случае моего отказа предоставить 
персональные данные администрация Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района не сможет осуществлять их обработку. 

3. Мне также известно, что администрацией Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, в целях реализации функций, полномочий и 



2 

обязанностей в установленной сфере деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеет право запрашивать мои 
персональные данные у третьих лиц, а также осуществлять их обработку без 
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1 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». 

4. Настоящее разъяснение заполнено и подписано мною 
собственноручно. 
« » 20 г. 

(число, месяц, год) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 


