Согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных, на поручение
обработки персональных данных третьим лицам и на включение персональных
данных в общедоступные источники персональных данных

Я,
проживающий (ая) по
адресу:
паспорт серии
выда
н
дата выдачи

,
(фамилия, имя, отчество)

№

«____»

г.

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Ижевская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, адрес: 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Коммунаров, д 281 (далее – Оператор), на обработку* следующих персональных данных:
ФИО; дата рождения; место рождения; гражданство; сведения об образовании; семейное положение;
данные документа, удостоверяющего личность; наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность; контактные
телефоны; возраст; пол; адрес регистрации; адрес проживания; ИНН; данные свидетельства о браке;
должность; место работы; структурное подразделение; сведения, содержащиеся в приказах; сведения
о посещаемости; контактные телефоны (или иной вид связи); сведения об образовании,
квалификации; направление подготовки или специальность по документу об образовании; данные
свидетельства об аккредитации специалиста; квалификация по документу об образовании; иные
сведения, необходимые в целях выполнения законодательства Российской Федерации в сфере
образования

в целях:
‒
выполнение возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и
обязанностей в сфере образования, реализация иных уставных задач;
‒
обеспечение информационной открытости Академии, объективное и оперативное
информирование работников, выполнение требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования;
Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания Согласия, в
течение срока обучения c последующим хранением 75 лет.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Оператору считать следующие персональные данные общедоступными:
 ФИО;
 специальность;
 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержит сведения о
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве паспортных данных, месте
регистрации (месте жительства);
 сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации;
 сведения об образовании, квалификации/или наличии специальных знаний или
подготовки;
 должность;
 место работы;
 структурное подразделение;
 номер мобильного и домашнего телефона;
 сведения о семейном положении субъекта (копия свидетельства о заключении брака, копия
справки из ЗАГС, копия свидетельства о расторжении брака).
в целях включения их в общедоступные источники персональных данных (справочники, адресные
книги и т.д.). Мои персональные данные должны быть в любое время исключены из общедоступных
источников персональных данных в случаях, указанных в ч.2 ст.8 Федерального закона от 27.07.06
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия Согласия на включение персональных данных в общедоступные источники – с даты
подписания Согласия, в течение срока обучения.
Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных (в том числе поручение Оператором
обработки моих персональных данных третьим лицам) осуществляется с использованием бумажных
носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», а также
необходимых правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных
в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона «О персональных данных».
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

*обработка персональных данных – любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.

