
Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ИЭОПП СО РАН  

от 01.03.2021 № 55/1 

 

Типовая форма  

согласия на обработку персональных данных, разрешенных  

субъектом персональных данных для распространения 

 

 

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, разрешенных  

субъектом персональных данных для распространения 

 

г. Новосибирск         «    »                  20__ г. 

 

Я, _____________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

 

руководствуясь статьей 10.1 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", заявляю свое согласие на распространение ИЭОПП СО РАН моих 

персональных данных с целью (в целях) размещения информации обо мне на 

официальном сайте ИЭОПП СО РАН и в телефонном справочнике ИЭОПП СО РАН; 

размещения информации о значимых для меня датах и событиях, моих достижениях, 

объявленных мне благодарностях и поздравлениях на информационном стенде ИЭОПП 

СО РАН______________________________________________________________________ 
(указываются цель и способ распространения персональных данных; выбрать/добавить нужное) 

в следующем порядке: 

  



Категория 

персональн

ых данных 

Перечень 

персональных 

данных
1
 

Разрешаю 

к 

распростра

нению 

(Да/Нет) 

Неограни

ченному 

кругу лиц 

(Да/Нет) 

Условия 

разрешения и 

запрета на 

передачу (кроме 

предоставления 

доступа) 

персональных 

данных
2
 

Условия разрешения 

и запрета на 

обработку (кроме 

предоставления 

доступа) 

персональных 

данных
2
 

Общие 

персональны

е данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество (при 

наличии) 

    

Год рождения     

Месяц 

рождения 

    

Дата рождения     

Место 

рождения 

    

 

Адрес     

Имущественно

е положение
3
 

    

Образование     

Профессия     

Доходы
3
     

Контактный 

телефон 

    

Контактный 

адрес 

электронной 

почты 

    

Иное
4
      

Специальные 

персональны

е данные 

Состояние 

здоровья 

    

Иное
5
     

Биометричес

кие 

персональны

е данные 

Фотография     

Голос 

(аудиозапись) 

    

Фотография и 

голос 

(видеозапись) 

    

Иное
6
     

Персональные данные, разрешенные мною к распространению, могут 

обрабатываться ИЭОПП СО РАН путем ___ размещения таких данных на официальном 
(указываются сведения об информационных ресурсах оператора персональных данных,  

сайте ИЭОПП СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ___ 
посредством которых они будут предоставлены неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными) 

                                                 
1
 
В согласие включаются только персональные данные, необходимые для целей обработки. Данный перечень приведен для примера.

 
2 Поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны оператора, осуществляющего обработку 

персональных данных
 

3
 
Для руководящих работников, которые обязаны предоставлять такие сведения в силу закона

 
4
 

Общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное 

положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных)
 

5
 

Специальные категории персональных данных (расовая, национальная принадлежности, политические взгляды, религиозные или 

философские убеждения, состояния здоровья, интимной жизни, сведения о судимости)
 

6
 

биометрические персональные данные (ДНК, радужная оболочка глаз, дактилоскопическая информация, цветное цифровое 

фотографическое изображение лица, голос, фотоизображение рисунка вен ладони, полученного в диапазоне, близком к инфракрасному, и иные 

сведения)
 



по адресу: https://www.ieie.su/______________________________________________, 
(сведения об информационных ресурсах оператора указываются в виде адреса, состоящего из наименования протокола 

(http или https), сервера (www), домена (персональные данные.ru), имя каталога на сервере и имя файла веб-страницы, на 

которой будут размещены персональные данные субъекта персональных данных) 

путем включения в телефонный справочник сотрудников ИЭОПП СО РАН, путем 

размещения  на информационном стенде ИЭОПП СО РАН________________________  

с учетом вышеприведенных разрешений и запретов, а также в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 Настоящее согласие дано мною свободно, своей волей и в своем интересе на срок с 

__________________________по __________________ включительно. 
(срок действия согласия должен быть отражен конкретно – определением периода времени или даты окончания срока его действия) 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, ответственность за 

предоставление недостоверных сведений о себе мне разъяснены. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших 

мне известных фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных.  

Я уведомлен о том, что мои персональные данные подлежат хранению в течение 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные 

уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации ИЭОПП СО РАН; на основании моего письменного обращения с 

требованием о прекращении обработки 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). 

 

___________________ (________________)                ____________20____г. 

 


