
Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ИЭОПП СО РАН  

от 01.03.2021 № 55/1 

  

Типовая форма разъяснения 

субъекту персональных данных юридических последствий 

отзыва или отказа в предоставлении своих персональных данных 

 

Мне, 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснено, что я в любое время вправе отозвать согласие на обработку персональных 

данных.  

 Последствиями моего отказа дать письменное согласие на получение моих 

персональных данных может быть: 

1) отстранение от работы (при отсутствии медицинского заключения о прохждении 

обязательного предварительного или периодического медицинского осмотра); 

2) расторжение трудового договора (если необходимый уровень квалификации не 

подтвержден результатами аттестации); 

3) отказ в приеме на работу (если для заключения трудового договора не 

представлены необходимые документы); 

4) отказ в предоставлении льгот (если не представлены документы, 

подтверждающие мое право на них). 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных или отказа от 

предоставления персональных данных ИЭОПП СО РАН вправе осуществлять обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

1) обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на ИЭОПП СО РАН функций, 

полномочий и обязанностей; 

2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

пенсионным законодательством Российской Федерации; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

4) осуществляется обработка персональных данных, разрешенных мною для 

распространения; 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

6) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

7) обработка персональных данных осуществляется при наличии иных оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

    С Положением о защите персональных данных, Правилами обработки персональных 

данных ознакомлен. 

 

___________________ (________________)                ____________20____г. 
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