Председателю 
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И.П. Морохоевой

от ________________________

    ________________________
(фамилия, имя, отчество)


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________,
_________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _________________________________
                                                                           (наименование документа)

серия_________ № ______________, выдан ____________________________

_________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю Контрольно-счетной палате Иркутской области (почтовый адрес: 664027, г.Иркутск, ул.Ленина, д.1) согласие на обработку (в том числе получение сведений, составляющих налоговую тайну в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, моих персональных данных, содержащихся в представляемых в Контрольно-счетную палату Иркутской области в соответствии  со статьей 26 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: 
заявлении с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении должности гражданской службы;
собственноручно заполненной и подписанной анкете установленной формы;
паспорте;
трудовой книжке;
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования;
свидетельстве о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
документах воинского учета;
документах об образовании;
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях организации проверки достоверности представляемых гражданином при поступлении на государственную гражданскую службу персональных данных и иных сведений. 
Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания проверки в сроки, предусмотренные Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области то 29.12.2009 №301/241-уг.
Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления, подаваемого в Контрольно-счетную палату Иркутской области.
Мне известно о следующих ограничениях и обязанностях, связанных с гражданской службой:
а) в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
б) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» непредставление гражданином при поступлении на государственную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную службу.

«   » ________________ 201__ г.                      _________________________
										(подпись)

