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Председателю Счетной палаты
Республики Татарстан

_________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданского
служащего, должность)


Форма согласия на обработку персональных данных 
в Счетной палате Республики Татарстан, 
заявлений о передаче персональных данных третьим лицам

Председателю 
Счетной палаты
Республики Татарстан 
А.И. Демидову

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________
____________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ___________________________
				(наименование документа)
серия_________ № ______________, выдан__________________________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю Счетной палате Республики Татарстан  (адрес места нахождения: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, дом 68) согласие на осуществление в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с замещением государственной должности Республики Татарстан в Счетной палате Республики Татарстан, поступлением на государственную гражданскую службу Республики Татарстан, ее прохождением и прекращением, включением в кадровый резерв и исключением из него, реализацией трудовых и гражданско-правовых отношений, а также реализацией функций, возложенных законодательством на Счетную палату Республики Татарстан, обработку следующих персональных данных:
1. фамилия, имя, отчество; 
2. прежние фамилия, имя, отчество;
3. пол;
4. гражданство; 
5. дата рождения;
6. место рождения; 
7. степень владения иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
8. серия и номер документа удостоверяющего личность (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе);
9. документ об образовании; 
10. адрес места регистрации и фактического проживания;
11. семейное положение (данные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния);
12. сведения о составе семьи и близких родственниках (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, должность, место учебы);
13. трудовой стаж; 
14. номер приказа и дата приема на работу (увольнения);
15. номер служебного удостоверения;
16. классный чин (воинское или специальное звание); 
17. сведения о дополнительном профессиональном образовании; 
18. сведения о трудовой деятельности; 
19. сведения об отношении к кадровому резерву, формируемому в соответствии с законодательством Российской Федерации;
20. сведения о государственных наградах, почетных воинских и специальных званиях, иных наградах и знаках отличия. 
21. ИНН, СНИЛС;
22. должность;
23. сведения о денежном содержании, заработной плате, денежном вознаграждении по гражданско-правовым договорам;
24. адрес электронной почты;
25. номер телефона (мобильного и домашнего);
26 данные о наличии (об отсутствии) судимости;
27. данные о постановке на воинский учет, а также персональные данные, содержащиеся в:
- личном деле государственного гражданского служащего Республики Татарстан (далее – государственный служащий);
- письменном заявлении о допуске к участию в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Счетной палате (далее – должность государственной службы), включении в кадровый резерв, с просьбой о замещении вакантной должности государственной службы, о приеме на работу;
- собственноручно заполненной и подписанной анкете;
- документах о прохождении конкурса на замещение вакантной должности государственной службы;
- копиях паспорта и свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- копиях трудовой книжки или в иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, документов, подтверждающих прохождение военной или иной службы;
- копиях документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
- копиях приказов Председателя Счетной палаты о назначении на должность государственной службы, о приеме на работу;
- экземпляре служебного контракта или трудового договора, а также экземплярах дополнительных соглашений к служебному контракту или трудовому договору;
- копиях приказов Председателя Счетной палаты о переводе на иную должность государственной службы или на иную должность, о временном замещении должности государственной службы или иной должности;
- копиях документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- копиях приказов Председателя Счетной палаты об освобождении от замещаемой должности, о прекращении служебного контракта или его приостановлении, прекращении трудового договора; 
- аттестационном листе государственного служащего, прошедшего аттестацию, и отзыве об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период;
- экзаменационном листе государственного служащего и отзыве об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина государственной гражданской службы Республики Татарстан;
- копиях документов о присвоении государственному служащему классного чина государственной гражданской службы Республики Татарстан;
- копиях документов о включении в кадровый резерв, а также об исключении из кадрового резерва;
- копиях приказов Председателя Счетной палаты о поощрении государственного служащего, а также о наложении взыскания, дисциплинарного взыскания и/или снятии дисциплинарного взыскания;
- копиях документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении государственного служащего от замещаемой должности государственной гражданской службы;
- документах, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской службы связано с использованием таких сведений;
- сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендента на замещение должности государственной гражданской службы, государственного служащего, а также его супруги и несовершеннолетних детей;
- копиях страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копиях свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копиях полиса обязательного медицинского страхования граждан;
- медицинском заключении установленной формы, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную службу или ее прохождению;
- справке о результатах проверки достоверности и полноты представленных государственным служащим сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
28. Наличие допуска к государственной тайне.
29. Иные сведения, указанные мною или предусмотренные условиями служебного контракта и (или) требованиями федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.
		
Я ознакомлен (а) с тем, что обработка моих персональных данных заключается в любом действии (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или материальных (бумажных) носителей с персональными  данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление и доступ лицам, уполномоченным законодательством Российской Федерации на получение информации, содержащей персональные данные), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).

Настоящее согласие действует с даты его подписания мною и до истечения срока вышеуказанных отношений между мной и Счетной палатой Республики Татарстан. Настоящее согласие может быть отозвано досрочно на основании письменного заявления в произвольной форме.

Я согласен с тем, что в случае прекращения действия настоящего согласия, уполномоченные лица Счетной палаты Республики Татарстан вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных».



 «         » _________ 20___г.                      _________________________
								 (подпись)























Заявление
о передаче персональных данных третьему лицу

	Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________,
____________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ___________________________
							(наименование документа)
серия_________ № ______________, выдан ____________________________________________________________
(орган, выдавший документ, дата выдачи)

разрешаю передать мои персональные данные: 
____________________________________________________________
перечень персональных данных, на передачу которых дается  согласие
субъекта персональных данных:
____________________________________________________________
наименование лица, которому будут передаваться
персональные данные:
____________________________________________________________
_________________________________________________________
цель передачи персональных данных:

	Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и достоверными и обязуюсь своевременно извещать об  изменении предоставленных мною персональных данных.
«__»_____20___г. _________________________________________
                                (личная подпись)     (инициалы, фамилия)

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, удостоверяющим личность.


_______________________________________________________
(должность)  
(подпись лица, уполномоченного на обработку персональных данных сотрудников Счетной палаты)
(инициалы, фамилия)


«___»________ 20___ г.


