
Главе администрации  
муниципального образования 

           «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
 

от _____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 
Проживающего(ею) по адресу:_________ 

________________________________________ 
(адрес регистрации указывается 

________________________________________ 
с почтовым индексом) 

________________________________________ 
________________________________________ 
паспорт серия ___________________________ 
№ _____________________________________ 
выдан __________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 

(дата выдачи и наименование 

________________________________________ 
органа, выдавшего документ) 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях: 

- включения в кадровый резерв и пребывания в кадровом резерве для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, 

- включения в резерв управленческих кадров и пребывания в резерве управленческих 
кадров для замещения должностей муниципальной службы администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

- включения в резерв управленческих кадров и пребывания в резерве управленческих 
кадров для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

даю согласие 
администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (администрации МО 



«Романовское сельское поселение»), расположенному по адресу: Ленинградская область,  
Всеволожский район, п.Романовка, д. 18, кв.3-4 на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 
законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; 
- СНИЛС; 
- ИНН; 
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности; 
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 
 
 
 
_________________         __________________________ 

(подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
________________________ 

(дата) 


