Департамент строительства, госэкспертизы
и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области
640002, г. Курган, ул. Кирова,83
__________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

__________________________________________
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
_______________________________________________________________
(реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность)
_______________________________________________________________
(дата выдачи указанного документа)
_______________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физических лиц, представленных к награждению и
поощрению к различным видам наград
В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите
персональных данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, для представления моей кандидатуры к награждению
(поощрению)
различными видами наград,
даю согласие на обработку моих
персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение,
извлечение,
использование, передачу, распространение, предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение):
-фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или)
отчества в случае их изменения);
-место и дата рождения;
-адрес регистрации по месту жительства/адрес фактического проживания;
-номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
-данные о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;
-данные об обязательном пенсионном страховании (страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования);
-информация об образовании (наименование образовательного учреждения,
сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, номер, дата
выдачи, специальность);
-гражданство;
-пол;
-сведения о воинском учёте и военной службе;
-сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
-телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
-семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);
-биометрические персональные данные - фото;
-судимость,
-иные персональные данные, необходимые для представления к награждению
и поощрению к различным видам наград, т.е. на совершение действий,

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения
цели, для которой оно получено. Согласие может быть отозвано на основании
письменного заявления, составленного в произвольной форме.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных Департамент вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных 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».

«___» ____________ 20___ года

__________ /_______________
(подпись заявителя, Ф.И.О.)

