
УТВЕР)КДЕНО
распоряжением Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Иркутской области
от «01 »8edfJ(5)N 2015 года N2 .E3-RYГ!

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЬ!Х
ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА -

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

я, _

(ФИО субъекта персональных данных или представителя субъекта персональных данных)
_____________________________ серия N2 _

(вид документа, удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ)

выдан _

(когда 11 кем)

проживающий (ая) по адресу : _

зарегистрированный (ая) по адресу: _

даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) гражданство;
4) национальность;
5) дата (число, месяц, ГОД) и место рождения (страна, республика, край,

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);
6) адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика,

край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира);

7) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания
(ПОЧТОВЫЙ индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок,
деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);

8) номера телефонов (домашний, мобильный);
9) должность;
1О) сведения о трудовой деятельности (наименования организаций

(органов) и занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в
этих организациях (органах);

11) идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц,
ГОД) и место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи
свидетельства);



12) страховой номер индивидуального лицевого счета;
13) номер страхового медицинского полиса обязательного

медицинского страхования граждан;
14) данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа

(серия, номер, дата (число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код
выдавшего его органа, сведения о ранее выданных паспортах, сведения о
выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской

. Федерации за пределами территории Российской Федерации, сведения о
группе крови);

15) данные· паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
(серия, номер, дата (число, месяц, год) и место выдачи, наименование и кол
выдавшего его органа);

16) данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую. книжку (номер,
серия, дата (число, месяц, год) выдачи, записи);

17) сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год)
выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военпо-учетная
специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о
прохождении военной службы, о пребывании в запасе, о медицинском
освидетельствовании и прививках);

18) сведения об образовании (наименование образовательного
учреждения, дата (число, месяц, год) окончания, специальность и
квалификация, ученая степень, звание, реквизиты документа об
образовании);

19) сведения о классном чине (классный чин, дата (число, месяц, год)
присвоения, орган, присвоивший);

20) сведения об аттестации (дата (число, месяц, год) аттестации, орган
аттестовавший, результаты аттестации);

21) сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название
награды, поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения,
реквизиты документа о награждении или поощрении);

22) сведения о дисциплинарных взысканиях;
23) сведения о включении в кадровый резерв на должность

государственной гражданской службы Иркутской области (дата (число,
месяц, год) включения, орган, включивший, наименование должности);

24) сведения о прохождении профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и стажировки (дата (число, месяц, год, место,
программа, реквизиты документов, выданных по результатам);

25) сведения о владении иностранными языками (иностранный ЯЗЫК,

уровень владения);
26) сведения об оформлении допуска к государственной тайне

(реквизиты документа, на основании которых осуществлен допуск, форма
допуска);

27) сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не
замужем), женат (замужем), повторно женат (замужем), разведенга), вдовец



(вдова), с какого времени в браке, с какого времени в разводе, количество
браков, состав семьи, реквизиты свидетельства о заключении брака);

28) сведения о приеме на службу (работу), перемещении и увольнении;
29) данные служебного контракта (трудового договора) (номер, дата

заключения, вид работы, наличие испытания, режим работы, длительность
основного и дополнительного отпусков, характер работы, форма оплаты,
условия труда, продолжительность рабочего времени);

30) информация по отпускам;
31) информация по командировкам;
32) сведения о близких родственниках, свойственниках (степень

родства, фамилия, имя, отчество, дата (ЧИСЛО, месяц, год) И место рождения,
место и адрес работы (службы), адрес места жительства, сведения о
регистрации по месту жительства или пребывания);

33) сведения о полученных доходах государственного гражданского
служащего Иркутской области за отчетный период (ВИД и размер);

34) сведения о расходах государственного гражданского служащего
Иркутской области;

15)-' сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем
государственному гражданскому служащему на праве собственности или
находящемся в пользовании (наименование недвижимого имущества, адрес
места нахождения, реквизиты правоустанавливающих документов,
параметры, характеризующие свойства, сведения о стоимости, даты
возникновения и прекращения права собственности (пользования), сведен 1Я

о правообладателях);
36) сведения о транспортных средствах, принадлежащих

государственному гражданскому служащему на праве собственности
(модель, номерной знак);

37) сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и
иных кредитных организациях государственного гражданского служащего
(вид валюты, размер, наименование банка, кредитной организации,
реквизиты банковского счета);

38) сведения о ценных бумагах государственного гражданского
служащего (вид);

39) сведения об обязательствах имущественного характера
государственного гражданского служащего (вид обязательства);

40) сведения о полученных доходах, расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего за
отчетный период (размер);

41) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям государственного гражданского
служащего на праве собственности или находящемся в пользовании
(наименование недвижимого имущества, адрес места нахождения,
параметры, характеризующие свойства);



42) сведения о транспортных средствах, принадлежащих супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям государственного гражданского
служащего на праве собственности (модель);

43) сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и
иных кредитных организациях супруги (супруга) инесовершеннолетних
детей государственного гражданского служащего (вид валюты, размер,
наименование банка, кредитной организации, реквизиты банковского
счета);

44) сведения о ценных бумагах
детей государственного

супруги (супруга) и
несовершеннопетних
(вид);

45) сведения об обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и иесовершеннолетиих детей государственного гражданского
служащего (вид обязательства);

46) сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата
(число, месяц, ГОД) привлечения к уголовной ответственности (снятия или
погашения судимости), статья);

47) сведения о дееспособности
устанавливающие опеку (попечительство),
дееспособности, реквизиты решения суда);

48) сведения о дисквалификации (включение (не включение) в реестр
дисквалифицированных лиц);

49) сведения об участии на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией, занятии предпринимательской
деятельностыо (наименование органа управления коммерческой
организацией, вид предпринимательской деятельности);

50) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствуюшего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (наличие (отсутствие) заболевания, форма
заболевания);

51) фотографии;
52) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи гражданина,
претендующего на замещение ДОЛЖНОСТИ гражданской службы, при
поступлении на службу;

53) иные сведения, содержашиеся в личном деле сотрудника
государственного органа.

гражданского служащего

(реквизиты документа,
основания ограничения в

(дата) (подпись)


