
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
    Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных данных", зарегистрирован 

_______________ по адресу: ___________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________,  
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Доверенность от "__" ________ ____ г. N ______ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) в целях _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(указать цель обработки данных) 

даю согласие _ИБПК СО РАН в лице директора Охлопкова Иннокентия Михайловича______________________, 
                   (указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу: 677980 г.Якутск, пр.Ленина, 41____________________________________________________, 

 

на обработку моих персональных данных, а именно:  

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); 

число, месяц, год рождения; место рождения; информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона или 

сведения о других способах связи; реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 

семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе бывших); сведения о трудовой 

деятельности; сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; сведения об образовании, в том 

числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательного 

учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 

образовании); сведения об ученой степени; информация о владении иностранными языками, степень владения; 

медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на должность; фотография; наименование замещаемых должностей с указанием структурных 

подразделений, размера денежного содержания, результатов аттестации (конкурса) на соответствие занимаемой 

(замещаемой) должности, а также сведения о прежнем месте работы; информация, содержащаяся в трудовом договоре 

(эффективном контракте), дополнительных соглашениях к трудовому договору (эффективному контракту); сведения о 

пребывании за границей; информация о наличии или отсутствии судимости; информация об оформленных допусках к 

государственной тайне; государственные награды, иные награды и знаки отличия; сведения о профессиональной 

переподготовке и (или) повышении квалификации; информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; номер расчетного счета; номер банковской карты; иные персональные данные, 

необходимые для регулирования трудовых отношений между ИБПК СО РАН и сотрудниками____________________ ,  

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 
 

то есть на совершение действий, предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

     

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

    "____"________________ 202__ г. 

 

 

    Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_____________________________ 

       (подпись)                      (Ф.И.О.) 


