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Директору ГИН СО РАН
Цыганкову Андрею Александровичу
адрес организации:
670047, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а
ИНН 0323025475ОГРН 1020300903611
от _____________________________
________________________________
_______________________________
Ф.И.О. (полностью), должность

Почтовый адрес:
________________________________
_______________________________
электронный адрес: nastya_flower@yandex.ru,
телефон: +7 (922)1234567
СОГЛАСИЕ
на передачу (распространение) персональных данных
Настоящим я,
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», заявляю о согласии на распространение Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки Геологическим институтом им. Н.Л. Добрецова Сибирского отделения
Российской академии наук моих персональных данных с целью размещения информации обо мне:
- на официальном сайте ГИН СО РАН;
- в корпоративных социальных сетях;
- в корпоративных мобильных приложениях;
- в корпоративной электронной почте;
- на доске информации, информационных стендах, фотогалереи.
В целях проведения основной и профильной деятельности ГИН СО РАН (переписка,
отчеты, ходатайства, договоры, награждения, справки и др.) даю согласие на передачу
(распространение) ГИН СО РАН моих персональных данных:
1) Вышестоящим организациям:
- Министерству науки и высшего образования РФ и подведомственным организациям;
– Российской академии наук и подведомственным организациям;
2) Сторонним организациям:
Банку_____________________________________________для
оформления
и
сопровождения зарплатной карты;
- Организациям, учреждениями, муниципальным и государственным органам – для
награждения ведомственными, республиканскими, государственными наградами и поощрениями.
- Организациям, учреждениям, муниципальным и государственным органам – для
заключения договоров, контрактов, для получения грантов, регистрации свидетельств и патентов.
- Средствам массовой информации – при интервьюировании, размещении информации,
объявлений о деятельности работы учреждения (ГИН СО РАН) и (или) работника (субъекта
персональных данных), а также некролога, соболезнования.
- Медицинским учреждениям, заключившим договор с ГИН СО РАН или оказывающим
услуги на безвозмездной основе – для проведения вакцинации профилактическими прививками,
проведения медицинского осмотра.
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3) Также даю согласие на передачу (распространение) моих персональных данных в
информационных системах:
- в информационно-аналитической системе «Мониторинг Минобрнауки России»
(ИАСМОН);
- портал вакансий «Ученые-исследователи»;
- в иных информационных, информационно-аналитических системах министерств, ведомств,
организаций при опубликовании научных статей, монографий, свидетельств и патентов, отчетов и
т.п.
Перечень моих персональных данных, на распространение которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата рождения;
- должность, профессия;
- данные документов об образовании, квалификации ( в т.ч. ученой степени, ученом звании) ,
профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации;
- цифровое фотографическое изображение лица;
- адрес регистрации (по запросу);
- паспортные данные (по запросу);
- номер СНИЛС, ИНН (по запросу);
- номер медицинского полиса (по запросу);
- контактные данные (№ телефона, адрес эл. почты)
- награды, поощрения, вручение призов, сертификатов и т.п.
- состояние здоровья (в корпоративном сообществе в Вайбер, и (или) Телеграмм – только
ответственным лицам: руководителю подразделения или назначенному сотруднику, работнику
Кадровой службы).
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с
персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

Официальный сайт ГИН СО РАН
http://geo.stbur.ru/

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

Корпоративная электронная почта

Предоставление сведений сотрудникам ГИН СО РАН

Корпоративная страница в «Контакте»

Предоставление сведений сотрудникам ГИН СО РАН

Корпоративное сообщество в Вайбере,
Телеграмм

Предоставление сведений сотрудникам ГИН СО РАН

3. Устанавливаю запрет на обработку моих персональных данных в целях распространения –
(указать категорию и перечень персональных данных)______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с момента подписания до
отзыва в установленном законом порядке.
5. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
Я уведомлен, что не нужно получать мое согласие на передачу персональных данных в Пенсионный
фонд, налоговые органы, военкоматы, архивные организации, а также по запросу иных государственных
органов (прокуратура, полиция, ФСБ, инспекция труда или иные органы, у которых по закону есть право
запрашивать персональные данные) на основании статьи 6 и 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ. Также я уведомлен, что без моего согласия работодатель вправе работать с моими персональными
данными после моего увольнения для целей налогового и бухгалтерского учета.
_________/________________________________«___»______________2022 г.
Подпись

расшифровка

дата

