Приложение № 5
к Положению об обработке персональных
данных утвержденному приказом
Западно-Сибирского МТУ ВТ Росавиации
от 20 августа 2014 г. № 232

Начальнику Западно-Сибирского
межрегионального территориального
управления воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного
транспорта
И.О. Фамилия
(Юридический адрес: 630091
г. Новосибирск, Красный проспект, 44
Почтовый адрес: 630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 44)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

фамилия, имя, отчество
вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

адрес прописки (регистрации)

даю согласие на обработку в структурных подразделениях Западно-Сибирского
МТУ ВТ Росавиации, в частности сотрудниками отдела государственной службы,
кадров и документационного обеспечения и сотрудниками отдела финансового
обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности своих персональных данных:
указать перечень персональных данных,
на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных

в документальной и электронной форме, с возможностью осуществления сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных, автоматизированным и
неавтоматизированным способом,в целях обеспечения прохождения мною
государственной гражданской службы в Западно-Сибирском МТУ ВТ Росавиации.

Также предоставляю доступ неограниченного круга лиц к таким
персональным данным как фамилия, имя, отчество, дата рождения и фотографии в
целях информационного обеспечения и включать их в общедоступные источники
персональных данных, в частности: в телефонных справочниках и
информационных заметках, размещаемых как на внутренних информационных
ресурсах Западно-Сибирского МТУ ВТ Росавиации, так и на официальном сайте
Западно-Сибирского МТУ ВТ Росавиации в сети Интернет, а также при создании
служебных адресов электронной почты.
Срок, в течение которого действует данное согласие, равен периоду с момента
подачи мною документов для поступления на государственную гражданскую
службу и до момента уничтожения документов по истечении срока хранения
согласно действующему законодательству, либо момента передачи личного дела в
государственный орган по новому месту замещения должности гражданской
службы.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае
отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о
возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.
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личная подпись заявителя

