
Документы, представляемые претендентами на участие в конкурсе на
замещение вакантной должности.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в Администрацию муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фс|рме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации 6т 26 
мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», с приложением фотографии;

4) автобиография, фотографии 3x4;
5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
6.1.) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6.2.) копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариальнб или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копия полиса обязательного медицинского страхования;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (форма №001 -ГС/у);

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера претендента, супруга (супруги) претендента, несовершеннолетних 
детей.

12) копии решений о награждении государственными наградами 
Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации, об объявлении благодарности Президента Российской 
Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, 
присуждении государственных премий (если таковые имеются).

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе также 
представить характеристику или рекомендательное письмо с места работы, 
рекомендации лиц, знающих претендента по совместной работе.



Я,

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

проживающий (ая) по адресу________________________________________ _____________ .
Место регистрации_____________________________________________ _________________
____________________________________________________________________________________ 5

паспорт _____________________________________________________________________ •_
_______ *_________________________ I_____________________________________________________________________________________________________________________________________ t

серия и номер, выдан дата, название выдавшего органа

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку 
Администрацией муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан (далее -  Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, 
имя,' отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, данные о 
моих имущественных правах и членов моей семьи в целях проверки достоверности и 
полноты сведений, предоставляемый гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Республике Башкортостан при условии, что их 
обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся кадровой работой в 
Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан и обязанным сохранять конфиденциальность.

В процессе осуществления Оператором своей трудовой функции я предоставляю 
право, передавать мои персональные данные другим должностным лицам Оператора, в 
интересах полноты и качества данной работы.

. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оператор имеет право, на обмен (прием и передачу) моими персональными данными в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-03 «О 
противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009'года № 1065 «О проверке достоверности'и полноты сведений, предоставляемый 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению».

Срок хранения моих персональных данных три года.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной_____________ и действует бессрочно.

дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку.
Контактный телефон(ы) __________________  и почтовый адрес

Подпись субъекта персональных данных


