
 

Форма 
 

  

______________________________________________

_____________________________________________ 
(представителю нанимателя (в конкурсную комиссию (указать 

наименование))  
от гр.____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________  

 

_________________________________________  
(должность и место работы) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
(паспорт или документ, его заменяющий – серия, номер, 

_________________________________________ 

кем и когда выдан) 

_________________________________________ 

 

проживающего (ей) по адресу: ______________  
                           (почтовый индекс, 

__________________________________________ 

полный адрес, контактные телефоны, 

__________________________________________ 

в том числе сотовый) 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

даю согласие на рассмотрение и включение моей кандидатуры в кадровый резерв  

 

___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
(указать наименование кадрового резерва) 

 

для замещения главной, ведущей, старшей группы должностей муниципальной службы 

(нужное подчеркнуть). 

С условиями рассмотрения моей кандидатуры ознакомлен (а) и согласен (на). 

Также в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года   

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие представителю нанимателя,  

конкурсной комиссии ________________________________________________________ 
(указать наименование конкурсной комиссии) 

 

___________________________________________________________________________, 

расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

Администрации города Горно-Алтайска, расположенной по адресу: город Горно-

Алтайск, проспект Коммунистический, 18: 
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а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, предоставленных  

__________________________________________________________________________ 
 (указать представителя нанимателя или наименование конкурсной комиссии) 

______________________________________________________________________________________, 
необходимых для организации работы по формированию__________________________ 

___________________________________________________________________________; 
(указать наименование кадрового резерва) 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»), а именно: фамилия, 

имя, отчество, наименование замещаемой должности (род занятий) на момент 

включения в кадровый резерв и результаты конкурса по 

формированию______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(указать наименование кадрового резерва)  

Данное согласие действительно на период моего нахождения в_______________ 

___________________________________________________________________________. 
(указать наименование кадрового резерва)  

Я вправе отозвать мое согласие на обработку и передачу третьим лицам моих 

персональных данных. В данном случае указанные персональные данные подлежат 

уничтожению в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва. 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам моих персональных данных буду досрочно исключен(а) в 

установленном  порядке из_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(указать наименование кадрового резерва)  

 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

 


