
 

Приложение 7 
к приказу комитета городского 
хозяйства администрации города 
Ставрополя 
от «___»_________2017г. №_____ 
 
                        Форма 
 
Комитет городского хозяйства 

администрации города 
Ставрополя 

Наименование оператора 
г.Ставрополь ул.Дзержинского 
116 В/1 

Адрес оператора 
 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

 
Адрес, где зарегистрирован субъект 

 
персональных данных 

 
Номер основного документа, 

 
удостоверяющего его личность 

 
Дата выдачи указанного документа 

 
Наименование органа, выдавшего документ 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
работника комитета городского хозяйства  
администрации города Ставрополя, иных  

субъектов персональных данных 
 

Я, _________________________________________________(ф.и.о)  
даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Дата рождения; 
3. Место рождения; 
4. Пол; 
5. Семейное положение; 
6. Номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
7. Адрес регистрации (фактического проживания); 
8. Образование, квалификация и специальность; 
9. Ученая степень, ученое звание; 
10.  Номер страхового свидетельства; 
11.  ИНН; 
12.  Информация о воинском учете; 



 
 
13. Звание (для военнослужащих запаса, бывших сотрудников силовых 

структур); 
14. Медицинское заключение установленной формы об отсутствии у 

гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению; 

15.  Биометрические данные гражданина (фотография); 
16.  Информация о трудовой деятельности с наименованием 

должности, трудовой стаж в основной сфере трудовой деятельности, стаж 
муниципальной службы, стаж работы в комитете городского хозяйства 
администрации города Ставрополя; 

17.  Почетное звание, сведения о наградах и поощрениях; 
18. Характеристика с указанием личных заслуг в профессиональной 

деятельности. 
Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передача, уничтожение) персональных данных 
осуществляется смешанным способом с целью внесения в программные 
комплексы для ведения автоматизированного учета по направлениям 
кадровой работы, формирования личных дел муниципальных служащих (не 
муниципальных служащих) комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, подготовки материалов для поощрения работников комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя. 

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется с 
согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
в рамках договоров об информационном взаимодействии, заключаемых 
комитетом городского хозяйства администрацией города Ставрополя с 
организациями. 

В случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных. 

Данное согласие действует с «____»____________20____г. до 
достижения цели обработки. 
 

«___» ____________ 20 __ г.  _____________ / _________________ 
                                                                                               подпись                                     расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
 

работника на передачу персональных данных третьим лицам 
 

 
Я, _________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: 
_________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____, паспорт ________ № ______________, выданный 
________________________ 

______________________________________, не возражаю против 
сообщения комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя , находящемся по адресу г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
д.116/1 В, сведений обо мне, содержащих в моем личном деле (фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность, дата рождения, адрес регистрации, 
паспортные данные, номер ИНН, номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, номер страхового медицинского 
полиса, размер заработной платы) для передачи в: 

инспекцию федеральной налоговой службы по Ставропольского края; 
государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ставропольскому краю и его управления; 
государственное учреждение – Ставропольское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; 
военный комиссариат; 
управление кадровой политики администрации города Ставрополя; 
Правительство Ставропольского края; 
Правоохранительные органы, органы судебной власти, 

контролирующие органы, Управление Федеральной службы судебных 
приставов и т.п.  

Целью обработки персональных данных являются формирование, 
подписание и передача отчетных сведений комитетом городского хозяйства 
администрацией  города Ставрополя.  

Данное согласие действует до дня моего увольнения из комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя  и может быть 
отозвано мной в письменной форме.  

 
 
 
"____"______________201__года   _______________________ 
                                                                                 (подпись) 
 



 
 

Комитет городского хозяйства 
администрации города 

Ставрополя 
Наименование оператора 

г.Ставрополь ул.Дзержинского 
116 В/1 

Адрес оператора 
 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

 
Адрес, где зарегистрирован субъект 

 
персональных данных 

Согласие  
родственника работника  

комитета городского  хозяйства администрации города Ставрополя 
на обработку и передачу третьим лицам  персональных данных 

 
Даю свое согласие на обработку и передачу   третьим лицам 

следующих персональных данных: 
19. Фамилия, имя, отчество; 
20. Дата рождения; 
21. Место рождения; 
22. Пол; 
23. Семейное положение; 
24. Адрес регистрации (фактического проживания); 
25. Информация о трудовой деятельности, должность; 
Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передача, уничтожение) персональных данных 
осуществляется смешанным способом с целью внесения в программные 
комплексы для ведения автоматизированного учета по направлениям 
кадровой работы, формирования личных дел муниципальных служащих (не 
муниципальных служащих) комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется с 
согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
в рамках договоров об информационном взаимодействии, заключаемых 
комитетом городского хозяйства администрацией города Ставрополя с 
организациями. 

В случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных. 

Данное согласие действует с «____»____________20____г. до 
достижения цели обработки. 

 
«___» ____________ 20 __ г.  _____________ / _________________ 
                                                                                               подпись                                     расшифровка подписи 

 


