
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «29» мая 2018 г. № 42 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Положение о персональных данных работников 
Финансового управления администрации муниципального образования 

«Котлас» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ      
«О персональных данных», руководствуясь Положением о Финансовом 
управлении администрации муниципального образования «Котлас»: 

1. Внести изменение в форму согласия на обработку персональных 
данных, утвержденную распоряжением Финансового управления 
администрации муниципального образования «Котлас» от 25.12.2015 №106, 
изложив её в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных 
(Корюкаевой Е.Б.) ознакомить под роспись муниципальных служащих 
Финансового управления администрации муниципального образования 
«Котлас» с настоящим распоряжением. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
Начальник Управления                                                                                  Н.Г.Кошутина 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Финансового 
управления МО «Котлас»  
от «29» мая 2018 г. № 42 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
г. _______________                                                «__» _________ 20__ г. 
 
Я, __________________________________________________________, 
               (ФИО субъекта персональных данных либо его представителя) 
зарегистрированный(ная) по адресу 
____________________________________________________________, 
паспорт серия _________ № ____________, выдан __________, 
_____________________________________________________________ 
                                                (дата)       (кем выдан) 
____________________________________________________________, 
 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Финансовому 
управлению администрации муниципального образования «Котлас, 
расположенному по адресу: город Котлас, площадь Советов, д. 3, на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств со своими персональными 
данными (персональными данными представляемого), включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 
данных: 
1. фамилия, имя, отчество; 
2. дата и место рождения; 
3. паспортные данные; 
4. идентификационный номер налогоплательщика; 
5. данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; 
6. адрес проживания (регистрации); 
7. домашний и (или) мобильный телефон; 
8. семейное, социальное, имущественное положение; 
9. образование; 
10. профессия, специальность;  



11. сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своего(ей) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 
12. автобиография; 
13. сведения о трудовом и общем стаже; 
14. сведения о предыдущем месте работы; 
15. сведения о воинском учете; 
16. сведения о социальных льготах; 
17. наличие судимостей; 
18. результаты медицинского обследования на предмет годности к 
осуществлению трудовых обязанностей; 
19. принадлежность лица к конкретной нации, этнической группе, 
расе; 
20. привычки и увлечения; 
21. деловые и иные личные качества, которые носят оценочный 
характер; 
22. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать; 
23. сведения о заработной плате; 
24. прочие сведения, которые могут идентифицировать человека. 

Указанные персональные данные обрабатываются с целью: 
_____________________________________________________________ 

(указать цель обработки персональных данных) 
_______________________________________________________________________ 

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных 
данных действует с даты подписания настоящего согласия и может 
быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной 
форме. 

 
Администрация муниципального образования «Котлас»   

(Отдел кадров Аппарата администрации МО «Котлас»), 
расположенная по адресу: город Котлас, площадь Советов, д. 3 

(указать наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 

 
 

Настоящее согласие действует в течение ___________________ срока. 
 
 
 
___________________                                                  ________________ 
(число, месяц, год)                                                              (подпись) 
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