
 УТВЕРЖДЕНА 

приказом ДГСЗН  

Республики Марий Эл  

от 19 сентября 2012 г. № 68-П 

(в ред. приказа ДТЗН  

Республики Марий Эл  

от 11 августа 2016 г. № 130-П) 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА  
 

согласия на обработку персональных данных государственных 

гражданских служащих Республики Марий Эл и работников  

в Департаменте труда и занятости населения Республики Марий Эл, 

иных субъектов персональных данных  
 

 

Фамилия    

Имя   

Отчество   

Адрес   

   

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия   номер  кем и когда выдан  

 

 

Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя:  
 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных  

данных:  

 

 

Цель обработки персональных данных:  

 

 
 

Перечень персональных данных,  

на обработку которых дается согласие: 

 

согласно приложению 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие:  

 
(сбор, систематизация, накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передача),  блокирование, уничтожение) 

 

Срок, в течение которого действует согласие:  
 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен(а). 

«____» _________ 201__г. _______________  _______________________ 
                                       (подпись)                          (расшифровка подписи) 



 2 

 

 

 

 

Приложение  

к Согласию на обработку 

персональных данных 

 

 

Перечень персональных данных,  

на обработку которых дается согласие 

 

 

Фамилия, имя, отчество; информация о смене фамилии, имени, отчества; пол; 

дата рождения; место рождения; гражданство; документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, когда и кем выдан); место жительства и дата 

регистрации по месту жительства, место фактического проживания; номера 

контактных телефонов; семейное положение; состав семьи; сведения о 

наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы); отношение к воинской 

обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, приписное 

свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и прохождении 

службы в Вооруженных Силах;  сведения о получении профессионального и 

дополнительного образования (наименование образовательного учреждения, 

специальность и квалификация по документу об образовании; документ об 

образовании, квалификации, наименование документа об образовании, его 

серия и номер, дата выдачи); сведения об уровне специальных знаний (работа  

на компьютере, знание иностранного языка); сведения о профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, стажировке; сведения о трудовой 

деятельности, общем трудовом (страховом) стаже и стаже государственной 

гражданской службы; сведения о замещаемой должности; сведения о 

классных чинах, военных и специальных званиях; сведения о состоянии 

здоровья и его соответствии выполняемой работе, наличие группы 

инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

сведения об отпусках и командировках; сведения о прохождении аттестации 

и сдаче квалификационного экзамена; сведения о награждении (поощрении); 

сведения о взысканиях; реквизиты идентификационный номер 

налогоплательщика; реквизиты страхового номера индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС); 

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственного гражданского служащего и членов его семьи; сведения  

о социальных льготах; информация о доходах, выплатах и удержаниях; 

номера банковских счетов и наименования кредитных учреждений, в 

которых открыты данные счета; фото 

 

 

______________ 
 


