
Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ИЭОПП СО РАН  

от 01.03.2021 № 55/1 

 

 

Типовая форма  

согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

и организации промышленного производства  Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИЭОПП СО РАН) 
(наименование оператора персональных данных) 

адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 

дом 17______________________________________________________________________ 
(адрес оператора персональных данных в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС)  

ИНН  5408100152 ОКВЭД  72.20 ОКПО  03533889 

ОКОГУ 4100501 ОКОПФ  75103 ОКФС 12 

от: ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

почтовый адрес:_______________________________________________________________ 
(почтовый адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре) 

контактный тел.: _______________________________________________________________ 
(номер телефона указывается в формате: код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона) 

контактный адрес эл. почты:_____________________________________________________ 
(адрес электронной почты должен состоять из двух частей, разделенных символом «@». В левой части указывается имя электронного  

почтового ящика, в правой части указывается доменное имя сервера, на котором располагается электронный почтовый ящик)  

 

Согласие № __ 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

 

г. Новосибирск         «    »                  20__ г. 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

паспорт серия ______ N _________, выдан _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(кем выдан, дата выдачи) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ИЭОПП СО РАН 

производить с моими персональными данными действия, определенные ст. 3 

указанного Федерального закона, совершаемые путем смешанной (автоматизированной, 

не автоматизированной) обработки персональных данных, включая: 

 сбор;  накопление;  извлечение;  обезличивание; 

 запись;  хранение;  использование;  блокирование; 

 систематизацию;  уточнение   

(обновление, 

изменение); 

 передачу 

(предоставление, 

доступ); 

 удаление  

(уничтожение). 

следующих моих персональных данных: 
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1. Общие персональные данные: 

1) фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения); 

2) дата, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) информация о гражданстве; 

5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 

6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания); 

7) номер контактного телефона, адрес электронной почты или сведения о других 

способах связи; 

8) реквизиты документа, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

9) идентификационный номер налогоплательщика; 

10) реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 

11) реквизиты свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

12) сведения о семейном положении, данные о составе и членах семьи; 

13) сведения о трудовой деятельности (стаж работы и другие данные трудовой 

книжки и вкладыша к трудовой книжке (сведений о трудовой деятельности); выполняемая 

работа с начала трудовой деятельности, включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность); 

14) отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете и реквизиты 

документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

15) данные документов об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, повышении 

квалификации, стажировке, о подтверждении специальных знаний; 

16) данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки 

научных трудов; 

17) информация о владении иностранными языками, степень владения; 

18) должность, квалификационный уровень 

19) сведения о прежнем месте работы; 

20) сведения о пребывании за границей; 

21) серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской   

Федерации за пределами Российской Федерации, наименование органа, выдавшего его, 

дата выдачи; 

22) информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

23) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, 

поощрениях; 

24) сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании; 

25) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 

отпусках без сохранения денежного содержания; 

26) номер расчетного счета; 

27) номер банковской карты; 

28) сведения о заработной плате (доходах), имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов семьи (при необходимости).  

 2. Специальные персональные данные: 

1) медицинское заключение (в случаях, установленных законом);  
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2) результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также обязательного 

психиатрического освидетельствования и заключения флюорографического обследования; 

3) данные документов об инвалидности (при наличии); 

4) информация о наличии или отсутствии судимости. 

 3. Биометрические персональные данные: 

 1) фотография. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях: 

1) обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений для реализации 

полномочий, возложенных на ИЭОПП СО РАН законодательством Российской 

Федерации:  

а) начисления заработной платы; 

б) исчисления и уплаты предусмотренных законодательством Российской 

Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное 

страхование; 

в) представления ИЭОПП СО РАН установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ; 

г) предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и 

перечисления заработной платы на карты; 

д) для оформления полиса ДМС; 

е) для отражение информации в кадровых документах; 

2) для содействия в трудоустройстве, профессиональной подготовке, обеспечении 

личной безопасности; 

3) использования моих персональных данных в автоматизированной 

информационной системе ИЭОПП СО РАН при осуществлении расчетов со мной как с 

работником; 

 4) для предоставления сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Даю согласие на передачу ИЭОПП СО РАН моих данных: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица (ФНС, ФСС и др.); фамилия, имя, отчество и адрес физического  лица; передачу 

которым дается согласие) 

путем ________________________________________________________________________ 
(предоставление, доступ) 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего   согласия в течение всего срока нахождения в трудовых отношениях с 

ИЭОПП СО РАН; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных ИЭОПП СО 

РАН вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в п.п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». После прекращения трудовых отношений 

персональные данные будут храниться в ИЭОПП СО РАН в течение предусмотренного 

законодательством Российской Федерации срока хранения документов; 

4) персональные данные уничтожаются:  

а) по достижению целей обработки персональных данных;  

б) при ликвидации или реорганизации ИЭОПП СО РАН;  

consultantplus://offline/ref=F4FF4449C1327762B666573C2F42C3FCFBDCA983BC37A7A13F9425F69CF07D77B02B17A2716380A5zCP0E
consultantplus://offline/ref=F4FF4449C1327762B666573C2F42C3FCFBDCA983BC37A7A13F9425F69CF07D77B02B17A2716380A5zCP9E
consultantplus://offline/ref=F4FF4449C1327762B666573C2F42C3FCFBDCA983BC37A7A13F9425F69CF07D77B02B17A2716382ABzCP2E
consultantplus://offline/ref=F4FF4449C1327762B666573C2F42C3FCFBDCA983BC37A7A13F9425F69CF07D77B02B17A2z7P3E
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в) на основании моего письменного обращения с требованием о прекращении 

обработки моих персональных данных (ИЭОПП СО РАН прекратит обработку таких 

персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем мне будет направлено 

письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством Российской Федерации на ИЭОПП СО РАН функций, полномочий и 

обязанностей. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, ответственность за 

предоставление недостоверных сведений о себе мне разъяснены. 

 

___________________ (________________)                ____________20____г. 
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