
                                                                                                             Приложение 2 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ к ФОРМЕ 

согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих 

муниципального образования «_________________» Архангельской 

области, работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, в (наименование муниципального 

органа), иных субъектов персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(ная) по адресу ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серия ______________№ _______________, выдан _______________, 
                                                                                                                                               (дата) 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам (наименование муниципального органа), 

зарегистрированного по адресу: ___________________, 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) моих персональных данных, в том числе: 

     12) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения                         

о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети), а также                            

о супругах, в том числе бывших, супругах братьев или сестер, братьях  

и сестрах супругов. 

     Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки  

в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением  

на муниципальную службу муниципального образования 

«________________» Архангельской области, ее прохождением  

и прекращением (трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений), для реализации полномочий, возложенных на (наименование 

муниципального органа) Архангельской области. 

     Я ознакомлен(а) с тем, что: 

     согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока прохождения 

муниципальной службы (работы) в (наименование муниципального органа); 

     согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 



     в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

(наименование муниципального органа) вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных  

в пунктах 2 - 11 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»; 

     после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых 

отношений) персональные данные будут храниться в (наименование 

муниципального органа) в течение предусмотренного законодательством 

Российской Федерации срока хранения документов; 

     персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться только в целях осуществления, возложенных 

законодательством Российской Федерации на (наименование муниципального 

органа) полномочий. 

 

Дата начала обработки персональных данных: __________________________ 

                                                                                        (число, месяц, год) 

__________________________ 

                   (подпись) 
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