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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,              , 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

паспорт серия _________ номер ______________ выдан «____» ______________ 20_____ г.  
             

              
(указать, кем выдан) 

Адрес регистрации:            

             , 

именуемый далее Субъект, даю свое согласие Федеральному государственному 

учреждению науки Ордена Трудового Красного Знамени Институту солнечно-земной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук, зарегистрированному по 

адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова-126А, именуемый далее Оператор, на 

обработку своих персональных данных на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях соблюдения законодательства, обеспечения личной безопасности, контроля 

выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 дата рождения, место рождения; 

 гражданство; 

 отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и 

прописного удостоверения; 

 СНИЛС, ИНН; 

 фактический адрес проживания и адрес регистрации; 

 образование, сведения о повышении квалификации; 

 сведения о научной и/или педагогической деятельности;  

 сведения о личных достижениях; 

 семейное положение и данные о составе и членах семьи; 

 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий), адрес электронной почты. 

 данные документов об инвалидности или иных документов подтверждающих 

ограниченные возможности здоровья; 

 личная фотография; 

 иные сведения, с которыми субъект считает нужным ознакомить Оператора, либо 

дополнительная информация, необходимая Оператору 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 



законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу (распространение, 

предоставление, доступ) такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 

от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

7. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«___» ______________ 202_ г.    ____________  _________________ 
                 (дата)                                                          (подпись)                                    (Фамилия И.О.)  

 


