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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

U'
,

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Г.Вологда
Об утверждении Положения о порядке
проведения оценочных процедур с
исполr,зованием АПК «Кадры Госслужбы
Волоroдской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить пилотное внедрение автоматизированного прогр ммного
комплекса
«Кадры
Госслужбы
Вологодской
области»
для
~гaHOB
исполнительной государственной власти области в срок до 31 декаб 12013
года.

,1

2. Утвердить Положение о порядке проведения оценочных ПРОЦFдУРс
использованием
автоматизированного
программного
комплекса
~(:Кaдpы
Госслужбы Вологодской обл~сти» согласно приложению.
'1
3. Е.С. Кокшаровой,
начальнику управления
кадровой ш:jлитики
I
Департамента, в срок до 1 апреля 2013 года настоящий приказ Довфсти до
сведения руководителей органов исполнительной государственной
~ласти
I
области.
I
4. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа оста1JЛЯЮза
собой.
i
'
I
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со ня его
официального опубликования.
_
,

I

1

И.о. начальника Депар

А.А. Мен

аков

,

УТВЕРЖДЕНО
I•
приказом Департамента
государст~енной службь~
и кадровои политики
Вологодской области
'
от 19.03.2013N2 26
(приложение)
,
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ПОЛОЖЕНИЕ
I
о порядке проведения оценочных процедур с использованием
автоматизированного программного комплекса
I
«Кадры Госслужбы Вологодской области» (далее - Положение)

l'll

I.Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Депар~ ментом

государственной службы и кадровой политики области (далее - ДепаЪтамент)
I 'l
оценочных процедур с использованием автоматизированного программного
комплекса «Кадры Госслужбы Вологодской области» (далее «Кадры
Госслужбы Вологодской области») при проведении конкурсного ~opa
на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
области и (или) формирование кадрового резерва в органах испол тельной
государственной
власти области в период пилотного
в~едрения
111 .
автоматизированного
программного
комплекса
«Кадры
Госслужбы
Вологодской области».
2. Оценочные процедуры, проводимые с использованием АПКj «Кадры
Госслужбы Вологодской области», представляют собой компьютерное
тестирование по вопросам, связанным с поступлением на государ1tвенную
гражданскую службу области и (или) формированием кадрового лезерва в
органах исполнительной государственной власти области (:!Ьее
компьютерное тестирование), включающее в себя три вида тестов:
- тест на знание законодательства Российской Федерации и Вол годской
~
об ласти
по
вопросам
государственного
устроиства,
про 111Iждения
государственнои~ гражданскои~ служб ы, а также законодательства, отра ающего
специфику деятельности органа исполнительной государственнойlllвласти
области (включает 30 вопросов, выбранных компьютером методом г нерации
случайных чисел);.
- тест на знания в области информационно - коммуника ионных
технологий (включает 15 вопросов, выбранных компьютером
етодом
генерации случайных чисел, и зависит от группы должностей государ ~венной
гражданской службы области);
- психологический тест (проводится по письменному согласию к ~дидата
в соответствии с М етодикои~ оценки про Ф ессиональных и личностны 'Iкачеств
кандидата,
претендующего
на
замещение
вакантнои
до жности
государственной гражданской службы области и (или) форм Ьование
11',1-.)
кадрового резерва в органах исполнительнои~ государственнои~ власти Ь,Ьласти
(приложение 1).
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3. Время прохождения компьютерного тестирования без учета
психологического тестирования составляет 90 минут:
111
- время прохождения теста на знание законодательства Россиискои
111 1_
Федерации и В-б
ологодскои о ласти по вопросам государственного уG:;гроиства,
прохождения государственной гражданской службы, а также законодblrеhьства,
отражающего
специфику
деятельности
органа
исполЙ~тельной
государственной власти области - 60 минут;
- время прохождения теста на знания в области информ'ационнокоммуникационных технологий - 30 минут.
111
4. Методологическое и техническое сопровождение КОМПБютерного
тестирования осуществляется Департаментом.
I
i

_

_
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П. Порядок проведения компьютерного тестирования
1. Подготовительный этап.

1.1. Органы исполнительной государственной власти области~
- определяют лиц, ответственных за работу с Департаментом :в рамках
организационных мероприятий по проведению компьютерного тестир~~ания;
- при объявлении конкурса на замещение вакантных должност!й и (или)
формирование кадрового резерва в органах исполнительной госуда ~твенной
власти области направляют в Департамент:
il
а) в течение 2 рабочих дней после издания приказа о п ,оведении
конкурса - предварительную заявку по форме согласно приложению ~;
б) не позднее следующего рабочего дня после принятия К.vкурсной
комиссией решения о допуске кандидатов ко второму этапу K~Hкypca уточненную заявку, включающую список кандидатов по форме .Ьогласно
приложению 3;
.
'1
- осуществляют проверку вопросов по специфике деятельнос, органа
исполнительной государственной власти области, включенных в тесты, и
ответов на них, на соответствие действующему законодательству ::по мере
необходимости, в связи с обновлением тестовой базы на основании Зменений
в законодательстве, но не реже 1 раза в год;
_ _ j
- несут ответственность за соответствие тестовых задании деиствующему
законодательству по специфике деятельности органа исполf~тельной
государственной власти области, включенных в тесты, и ответов на нИХ;
1,1
- обеспечивают кандидатов перечнем нормативных правовых актов для
подготовки к компьютерному тестированию;
:1 i
- информируют кандидатов о дате, месте и времени поведения
компьютерного тестирования.
1
1.2. Департамент:
определяет лиц, ответственных за проведение компвютерного
тестирования;
11
'
- после получения уточненной заявки о)' органа испол ~тельной
государственной власти области:
11
а) формирует тесты для прохождения компьютерного тестирова ~яi
б) в течение 2 рабочих дней письменно информируе~' орган
исполнительной государственной власти области о дате, месте и. времени
проведения компьютерного тестирования.
11
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Приложение 1
к Положению о порядке п. 0ведения
оценочных процедур с
I
использованием АПК «Кадры
Госслужбы Вологодской обл ~ТИ»
Методика
оценки профессиональных и личностиых качеств кандида, а,
~
111
~
претендующего на замещение вакантнон должности государстеннои
гражданской службы и (или) формирование кадрового резерва в 1'~гaHax
исполнительной государственной власти области
(далее - Методика)

в соответствии со статьями 22, 64 Федерального закона от 27

юля 2004
года NQ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Р ~сийской
111'
Федерации», пунктом 19 Положения о конкурсе на замещение акантной
~
~ ф'", дерации,
должности государственнои~ гражданскои~ службы Россиискои
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 фев"kля 2005
года NQ112, при проведении конкурса на замещение вакантной дол ности и
(или) формирование кадрового резерва подлежит оценке професси '~'альный
уровень кандидатов, в том числе его профессиональные и личностны 'I,качества
с использованием различных методов оценки, не противоречащих фед альным
законами и другим нормативным правовым актам Российской Федера ~и.
1
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1. Общие положения

I

1. Настоящая Методика разработана в целях оценки професси нальных
111
~
и личностных качеств кандидатов, претендующих на замещениеакантнои
11
должности
и включение в кадровыи~ резерв ( далее - кандидаты ) , п ,1 вышения
.
'1
эффективности профессионального отбора на государственную гра дан скую
111
службу области, повышения качества кадрового состава и регл ,ентирует
порядок организации и проведения оценки
с использованиемlllметодов
(методик), рекомендованных Координационно-методическим Соетом по
~
психологическому обеспечению деятельности гражданскои~ службы Р "1 ссиискои
Федерации.
2. Оценка профессиональных и личностных. качеств к 111~дидатов
проводится Департаментом с использованием АПК «Кадры Г сслужбы
Вологодской области».
З. Оценка профессиональных и личностных качеств кандидато вляется
составнои частью мероприятии, направленных на всестороннее цзучение
кандидатов и осуществляется специалистами управления кадровой Jолитики
'1
Департамента, имеющими высшее профессиональное образов 'ние по
специальности «Психология», а также имеющими иное высшее об азование,
при условии прохождения ими про Ф ессиональнои- переподго Овки по
соответствующей специальности (далее - специалисты), путем п ~ведения
психологического тестирования с целью изучения професс ональноличностных характеристик кандидатов.
11

Il
I

~

~

1

11

11

11

4. Результаты проведения психологического тестирования учи:trываются
конкурсной комиссией, но не являются основанием для отказа ка$:дидату в
прохождении конкурсных процедур.
5. Основные принципы психологического тестирования кандидатов:
- добровольность участия;
- объективность оценки профессиональных и личностных качеств;
- применение методов (методик) для проведения психологического
тестирования кандидатов, которые адекватны целямпроводимой оценки;
- конфиденциальность использования результатов психологического
тестирования.
6. Основные задачи психологического тестирования кандидатов:
выявление среди кандидатов лиц с нервно-психической
неустойчивостью, склонных к проявлению конфликтности, неадекватным
поступкам или со сниженными функциональными приспособительными
возможностями организма и психики к работе в стрессовых и напряженных
условиях;
- оценка психологической готовности кандидатов к профеССИQНальной
служебной деятельности на государственной гражданской 'службе) наличия
соответствующих профессиональных интересов и склонностей;
- выявление особенностей мотивации кандидатов к профессиJо.,.нальной
служебной деятельности и степени соответствия их мотива ионно потребностной сферы и установок специфике деятельности и задачам,
выполняемым органами исполнительной государственной власти обл сти;
- оценка профессионально-личностного, а также управл :fJ.ческого
потенциала кандидатов, необходимого для решения акту ьных и
перспективных задач в сфере государственного управления и позв ляющего
сделать благоприятный прогноз об устойчивом профессион
ном и
личностном развитии в случае поступления кандидата на государ твенную
гражданскую службу области;
7. Содержание заключений по результатам оценки профессион ьных и
личностных качеств кандидатов является конфиденциальной информа ией.
По факту разглашения данной информации проводятся с ужебные
проверки в порядке и сроки, установленные законодательством Россиискои
Федерации.
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11. Порядок про ведения оценки профессиональных
качеств кандидатов

~

~

и личностных

I

1. Психологическое тестирование кандидатов проводится П!J заявке
руководителя органа исполнительной государственной власти области с
письменного согласия кандидата (приложение 1 к Методике).
2. Письменное согласие кандидатов оформляется в управлении I(адровой
I
политики Департамента непосредственно перед проведением теСТИРОВf:fIИЯ.
3. Дату, время и место проведения психологического тестирования
сообщает кандидату кадровая служба органа исполнительной государственной
I
власти области, в котором проводится конкурс на замещение вакантнои
должности или на формирование кадрового резерва.
4. Психологическое тестирование проводится в два этапа.

I

v

На первом этапе оценивается общая профессионаЛЬНО-ПСИХОЛОJ;'ическая
пригодность кандидата, его психологическая нормативность, отсутствие
личностных паттернов, препятствующих прохождению государственной
гражданской
службы
области
или
мешающих
устоiiчивому
профессионально-личностному развитию.
I
На втором этапе производится оценка ресурсного П~fенциала
личности, позволяющего сделать прогноз успешного професс~ональноличностного развития на государственной гражданской службе области, а
также оцениваются особенности и перспективы такого развития. I
Оба этапа оценки профессионально-личностных качеств кан:дидатов
осуществляются в течение одного рабочего дня.
5. В случае получения недостоверных результатов или выраженном
установочном
поведении
кандидатов,
специалистами
делается
соответствующая отметка в документах, фиксирующих рфзультаты
психологического тестирования.
6. После проведения психологического тестирования кандидата
специалистом составляются заключение по .результатам психологического
тестирования (приложение 2 к Методике) и заключение о профессиднальной
пригодности (приложение 3 к Методике).
Заключение о профессиональной пригодности содержит только ыводы о
профессиональной пригодности, без обоснования этих выводов.
Заключение по результатам психологического тестирования одержит
развернутую психологическую
характеристику кандидата, а также ~ЫBOДЫ
о_
I
его про Ф ессиональнои пригодности к замещению должности государственнои
гражданскои
службы
области, уровне
и перспективах
развития
профессионально-личностного потенциала:
рекомендуется
в первую очередь (полностью соответствует
требованиям предполагаемой должности, высокий уровень профессцональноличностного развития и ресурсного потенциала личности);
рекомендуется
(в
основном
соответствует
требованиям
предполагаемой должности, в целом благоприятный прогноз профессиональноличностного развития);
рекомендуется
условно
(уровень развития професс~ональноличностного
потенциала
минимально
соответствует
требованиям
предполагаемой должности, допускается к профессиональной деятельtости,);
1_
- не рекомендуется (не соответствует тре бованиям предпо агаемои
должности, неблагоприятныи прогноз профессионально-личностного азвития,
выраженные психологические затруднения).
Вывод «рекомендуется в первую очередь» выносится в отношении
кандидатов, у которых специалисты выявили индивидуальные особенности,
обеспечивающие оптимальную адаптацию к условиям и ~~paKTepy
предстоящей
профессиональной
служебной
деятельности,
включая
деятельность в особых условиях и при разрешении сложных, в тфМ числе
конфликтных ситуаций. Для этих лиц прогнозируется высокая усrirешность
профессиональной служебной деятельности, быстрое и устойчивое развитие
профессионально-личностных качеств, высокий уровень профессионального и

,

~

I

-

I

I

управленческого
потенциала. Прогнозируется
высокая эффектЩЩОСТЬ и
результативность их профессиональной служебной деятельности.
у таких кандидатов:
высокоразвитые
интеллектуальные
качества
способствуют
пониманию
целей
профессиональной
служебной
деятельности,
ее
специфических особенностей, самостоятельности выбора способа решения и
прогнозирования
развития ситуации, уровень развития аналити~еских и
творческих способностей позволяет решать профессиональные задачи высокого
уровня сложности в условиях неопределенности;
- контроль поведения должен соответствовать реакции окружающих,
изменению обстановки и задач как в обычных условиях профессцональной
служе б нои~ деятельности, так и в осо б ых условиях, а также при разрешении
сложных и конфликтных ситуаций, навыки межличностного взаим' действия
являются высокоразвитыми;
мотивационная
направленность
должна
соотв тствовать
профессионально одобряемой, зрелость мотивационно-iютребностно'
сферы и
уровень
духовно-нравственного
развития
обеспечивают
благ6 риятный
прогноз профессионально-личностного развития;
Вывод «рекомендуется» выносится в отношении кандидатов, у которых
~
I
индивидуальные
осо б енности
позволяют
устоичиво
развиваться
профессиональным
и личностным качествам, однако могут затруднить
(удлинить) период адаптации к профессиональной служебной деятельности в
наиболее ответственных или особых и сложных ситуациях. После завершения
адаптации профессиональная деятельность этих лиц прогнозируется
как
достаточно эффективная и надежная. Для данной категории кандидатов
важным моментом, обеспечивающим личный профессиональный успех, а также
достаточную
эффективность
и результативность
деятельности
является
выработка устойчивых профессиональных навыков, наличие развитоw системы
внешнего контроля, оценки и стимулирования деятельности.
Вывод «рекомендуется условно» выносятся для кандидатов, у которых
индивидуальные
особенности
не позволяют
надежно
прогнрзировать
успешность профессиональной служебной деятельности на предполагаемой
должности
даже при качественной
профессиональной
подготовке
и
эффективной
системе внешнего контроля. ПрофессионалЬНО-ЛИ'Iностное
развитие затруднено из-за неразвитости мотивационно-потребностной
сферы,
недостаточно
высокой
обучаем ости
или . отсутствия
необходимых
I
способностей. Эффективная деятельность таких кандидатов на протяжении
длительного периода может быть невозможна в связи с быстрым истощением
функциональных резервов из-за постоянного перенапряжения.
I
Вывод «не рекомендуется» выносится в отношении кандидатов, JЦмеющих
выраженные
признаки
нервно-психической
неусто'~чивости,
неудовлетворительную
мотивацию
к
профессиональной
с жебной
деятельности, негативные личностные особенности, склонных к кон ликтным
формам поведения. К этой же категории относятся лица, имеющ
низкий
уровень профессионально значимых психологических и психофизиол tических
качеств, сниженные резервы функциональных систем.
'1

I

I

J

Указанные
выводы имеют рекомендательный
характер и должны
учитывать степень соответствия индивидуальных психологических качеств
кандидата критериям психологической пригодности к основным видам
деятельности в системе государственной гражданской службы области, а также
уровень его резервных
возможностей
и профессионалЬНО-ЛИЧlЮСТНОГО
потенциала.
ПI. Порядок получения, хранения, передачи
результатов психологического тестирования
1. Заключение по результатам психологического тестирования остаются в
Департаменте и хранятся у специалиста, проводящего психолоt'ическое
тестирование, способом, исключающим несанкционированный доступ к ним.
2. Заключение о профессиональной пригодности кандидата щ~редается
секретарю конкурсной комиссии органа исполнительной государственной
власти области в течение 2-х рабочих дней после дня проведения
психологического
тестирования исключительно на бумажных носителях.
Копирование
заключений
о профессиональной
пригодности
и: уровне
профессионально-личностного потенциала запрещено.
З. Члены конкурсной комиссии органа исполнительной государственной
власти области знакомятся с заключением о профессиональной прцгодности
кандидатов до про ведения голосования.
4. Руководитель органа исполнительной государственной власти области и
лица, имеющие доступ к результатам психологического тестирования, несут
ответственность за поддержание режима защиты результатов психологического
тестирования кандидатов от использования для целей, не предусмотренных
настоящей Методикой в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 года Х2 152-ФЗ «О персональных данных»,
5. Результаты психологического тестирования хранятся в Департаменте в
течение одного года.

I

Приложение 1
..
к Методике оценки профессионалЬfIhIХ
и личностных качеств кандидата
претендующего на замещение вакаtI!ной
должности государственной граждtf,lСКОЙ
службы и (или) формирование каДI10ВОГО
резерва в органах исполнительной
государственной власти области

I

I

Наименование органа исполнительной государственной власти област I

I !I
СОГЛАСИЕ
на прохождение психологического

тестирования

с использованием
области»

АПК «Кадры Госслужбы

I~
.9ЛОГОДСКОЙ

,;

.,

Я,
(Ф.И.О)

паспорт

1I

.
(серия)

(номер)

1:

(кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу: _~

_

I

,

даю свое согласие на прохождение психологического тестирования и оценку моих профе~сиональноличностных

качеств с использованием

Сообщаю, что

АПК «Кадры Госслужбы

непосредственно перед

ВОЛОГОДСКОЙ

области».

прохождением теста чувствую себя

,

зд:оровым и

работоспособным.
. ,j
с данными психологического тестирования могут быть совершены следующие дейр~вия: сбор,
передача,
систематизация,
НШ(Qпление, автоматизированная
обработка,
хранение
и yr,шчтожение
вышеуказанных данных.
Данные сведения должны обрабатываться на средствах организационной техникиJ а также в
письменном виде на бумажных носителях.
: :
Данное согласие действует на весь период хранения моих персональных данных в ~партаменте
'. ,
государственной службы и кадровой политики Вологодекой области до уничтожения.

",I

Дата:

Подпись:

г.

~ __

Приложение 2
к Методике оценки профессиональных
и личностных качеств кандидата
претендующего на замещение вакантной
должности государственной гражданской
службы и (или) формирование кадрового
резерва в органах исполнительной
государственной власти области

Наименование

органа исполнительной государственной власти облас и

Заключение Х2 --по результатам психологического тестирования

,

'

: I

На кандидата

19

------------------------

(фамилия, имя, отчество)

Предполагаемая к замещению должность

l'
,

'I

г.р.

I!

_

I!
(наименование вакантной должности)

Данные психологического
СМИЛ (ММИЛ)

обследовання

(Т-баллы)

LFK1234567890
]-й

2-й
Блок оценки уровня развития
интеллектуального развития - аир)

аир

Показатель
ВП
Cr
ИС
СА
СРВ

стены

П
Э
Н

ксид
Дополнительные

познавательных

способностей
П

.

(урове ь общего

l'

н

Э
I
11
1
11

1

методы:
указать использованные методы и их результаты

1.Психологическая характеристика
Выраженные особенности личности

++_

I
I

1,
,
,

I

Уровень и особенности интеллекта, аналитические и творческие способности

Уровень психической устойчивости
Коммуникативные

~--

качества

_

Ведущие мотивы

_+_

Моральная нормативность

___+_"

Другие личностные качества

,11

2. Дополнительная

информация

I
I

ВЫВОД:

I

I
Рекомендации
"

"

г. специалист

_
(ф.и.о.)

Пользователь психологической информации
обязан обеспечить ее конфиденциальность
и принять меры по ее защите

(подпись)

Приложение 3
I
к Методике оценки профессионалыlхx
и личностных качеств кандидата 11
претендующего на замещение вака~тной
111
должности государственнои гражданскои
службы и (или) формирование кад ~~BOГO
резерва в органах исполнительной \1
государственной власти области
1:
u

u

Наименование органа исполнительной государственной власти областд'

Заключение
о профессиональной пригодности

На кандидата

-----------(ф-а-м-"л-"-я-,

"-м-я-,
о-"'-,-,тв-о)----------

19_--,-,Jc-,r.p.
1I

L~

Предполагаемая к замещению должность

11

I

(наименование вакантной должности)

!
1

На основании оценки профессиональной пригодности:
(рекомендуется

"

"

в первую очередь; рекомендуется; рекомендуется условно; не рекомендуется)

г. специалист

_
(ф.".о.)

(подпись)

Пользователь психологической информации
обязан обеспечить ее конфиденциальность
и принять меры по ее защите

,,
,I

_

il
ii"

Приложение 2
к Положению о поря ке
проведения оценочнь Х;
процедур с использо ~нием
АПК «Кадры Госслу Iбы
Вологодской областщ>
I
,

I

Бланк органа исполнительной
власти области

государственной

Начальнику Департамента
государственной
службы и
кадровой политики об.11асти

----------1 i
(Фио)

'1

'

!

.

Предварительная
заявка
;i
на проведение оценочных процедур в виде компьютерного тестиро~ания
использованием
АПК «Кадры Госслужбы Вологодской областЙ»

от
(наименование

органа исполнительной

государственной

власти области)

Прошу обеспечить проведение процедуры компьютерного
использованием
АПК «Кадры
Госслужбы
Вологодской
~
предоставленному
списку вакантных должностеи

.

N2
п/п

вакантная
должность, на
которую
объявлен конкурс
и (или)
формируется
кадровый резерв
(выбрать нужное)

предполаг
аемая
дата
тестирова
ния

перечень нормативных правовых
актов, рекомендованных для
использования при компьютерном
тестировании с учетом специфики
вакантной должности
(вид НПА, номер, дата принятия,
наименование)

t

с

!

i

тести Ьвания с
обла' тю> по

,

преДП9дагаемое
колцч:ество
воп;овпо
к ,ому
норма~ивному
право~му акту

:i
11

*В заявке указать необходимость

про ведения психологического

l'

тестирdвания.
:1

:i

Руководитель
органа исполнительной
государственной
власти области

II
,I

одпись

,

j

11'
Приложение 3
к Положению о поря . е
про ведения оценочнь
I1
процедур с использо~~нием
АПК «Кадры Госслужбы
Вологодской области!>

k

Бланк органа исполнительной государственной
власти области

Начальнику Департам~нта
~
il!L
государственнои СЛУЖ0Ыи
кадровои политики о .пасти
-

11

1;1

;!

(Фио)

I!
!;

Уточненная заявка
на про ведение оценочных процедур в виде компьютерного теСТИРО~I1j.НИЯ
с
использованием АПК «Кадры Госслужбы Вологодской области»
от
(наименование органа исполнительиой государственной власти области)

1:,

Прошу обеспечить про ведение процедуры компьютерного тестирования с
использованием
АПК «Кадры Госслужбы
Вологодской
области»
по
предоставленному списку:
!
11

!

,I

:I
NQ
п/п

вакантная должность, на
которую претендует кандидат и
(или) формируется кадровый
резерв
(выбрать нужное)

Ф.И,О кандидата

дата I1dждения
, I

(число, :",есяц, год)

.

11

i

I

1

Руководитель
органа исполнительной
государственной власти области

,

,
1

~дпись
,1

.,"

,

Согласие
иа передачу и обработку персоиальных данных лиц,
участвующих в компьютерном тестировании с использовани~м
.
,
АПК «Кадры Госслужбы Вологодской области»
Я,

-----------------------------~-(число, месяц, год рождения)

Документ удостоверяющий личность
выдан (кем, когда).

серия

N2__

-++- __

-+- __

,1

Место работы

:

Ii
I

:

Должность

--------------------------'"-"----

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года И2 152-ФЗ «О персональных данных» даю Департаменту
государственной службы и кадровой политики Вологодской области (г.
Вологда, ул. Мира, д.1) согласие на обработку моих персональных даhных:
фамилия, имя, отчество,
паспортные данные,
дата рождения,
сведения о должности государственной гражданской служФы, на
которую претендует кандидат,
,1
сведения о месте работы и должности, замещаемой на ~OMeHT
прохождения компьютерного тестирования.
,1"
С вышеуказанными персональными данными могут быть сов~ршены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизир ванная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь ование,
передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руков дителя,
передача данных в конкурсную (аттестационную), комиссию органа
исполнительной государственной власти области, где кандидат походит
конкурсные процеДУР~I, обезличивание, блокирование и унич ожение
персональных данных.
Данные
сведения
должны
обрабатываться
на
средствах
~
б
I
организационнои техники, а также в письменном виде на ум:ажных
носителях.
Данное согласие действует на весь период хранения моих
персональных данных в Департаменте государственной службы и кkдровой
политики Вологодской области до уничтожения.
I

.

,

I

I

I

I

(фамилия, имя, отчество)
«

»

---------

(подпись)
20

г.

,

