МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
ПРИКАЗ

4Ь0¥.<Ш6

393- i
г. Челябинск

Об утверждении формы согласия
работника на обработку
персональных данных

В связи с переименованием университета (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2016 № 349 «О
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Челябинский государственный
университет»), а также во исполнение требований Федеральных законов от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму согласия работника на обработку персональных
данных (Приложение на 1 л.).
2. Приказ от 10.09.2015 № 702-1 «Об утверждении типовой формы
согласия работника на обработку персональных данных» считать утратившим
силу.
3. И.о. начальника отдела кадров Кочуковской К.А.:
3.1. организовать размещение приказа на сайте университета (страница
отдела кадров);
3.2. обеспечить заполнение работниками утвержденной формы согласия
на обработку персональных данных.
4.
Начальнику
организационно-контрольного
отдела
Красильниковой О.В. довести приказ до сведения руководителей всех
структурных подразделений университета.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
информатизации Политова М.С.
Ректор

Д.А. Циринг

УТВЕРЖДЕНА приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от
/
ФОРМА

Ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Д.А. Циринг
454001, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129

Ф И О . субъекта персональных данных
Адрес регистрации субъекта персональных данных
Паспорт: серия, номер
Дата выдачи указанного документа
Наименование органа, выдавшего документ

Согласие работника на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

я ,_____________________________________________________________________ ___________
(Ф ИО .)

работающий (-ая) в
(должность, структурное подразделение)

в целях реализации деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее - университет), предусмотренной
законодательством РФ и учредительными документами университета, в том числе: выполнения трудового и
коллективного договоров, локальных актов университета, защиты жизни и здоровья работников, обеспечения
социального страхования, безопасности учреждения, а также ведения учета, предоставления отчетности и
сведений, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми документами и договорными
отношениями университета с третьими лицами, согласен(-на) на обработку в документальной и/или
электронной форме, в том числе с помощью средств автоматизации, моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; данные общегражданского паспорта; сведения о наличии личной цифровой подписи; сведения о
месте проживания; контактные телефоны; сведения об образовании; сведения об ИНН; сведения о номере
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, справка о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, медицинское заключение по результатам предварительного медицинского обследования, а также
другие персональные данные, полученные университетом от меня при поступлении на работу, в процессе моей
трудовой деятельности, при реализации социально-трудовых отношений, предусмотренных трудовым и
коллективным договором, локальными актами университета.
Подтверждаю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу в уполномоченные государственные органы и учреждения, уничтожение
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
трудовых отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (-а).
Даю свое согласие ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на включение в общедоступные источники1 следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание; адрес
электронной почты, а также ___________________________________________________ .
С действующим законодательством и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в
области защиты персональных данных ознакомлен(-на).
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение срока, определенного
действующими нормами хранения личных дел, установленных законодательством РФ. Отзыв данного согласия
может быть произведен мною в порядке, установленном законодательством РФ.

(дата)

(подпись)

1 Общедоступными источниками персональных данных являются справочники, телефонные и адресные книги, интернет-сайты и т.п., которые
создаются в целях информационного обеспечения.

