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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, 

хранения, передачи и любого другого использования персональных данных 
обучающихся (слушателей) Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федеральным законом от 27. 07. 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемых без использования средств автоматизации», письмом 
Рособразования от 29.07.2009 № 17-110, Уставом Учреждения; локальными 
нормативными актами Учреждения.

1.3. Цель разработки Положения - определение порядка обработки 
персональных данных обучающихся (слушателей), персональные данные 
которых подлежат обработке на основании полномочий Учреждения; 
обеспечение защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну; установление ответственности должностных лиц Учреждения, 
имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных.

1.4. Данное Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями Учреждения и доводится до сведения работников, на которых 
распространяется действие настоящего Положения под роспись.

1.5. Сведения о персональных данных относятся к числу 
конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну). Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается:

— в случае их обезличивания;
— по истечении 75 лет срока их хранения;
— в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.



2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:
— персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное 
и имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация, необходимая Учреждению для осуществления его уставной 
деятельности;

— оператор - государственный (муниципальный) орган власти, 
юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание 
обработки персональных данных.

В рамках настоящего Положения Оператором по обработке, хранению, 
передаче, защите персональных данных слушателей выступает Учреждение.

Допускается привлекать для обработки персональных данных 
уполномоченные организации на основе соответствующих договоров и 
соглашений.

— обработка персональных данных - действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных;

— распространение персональных данных - действия, направленные на 
передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 
персональных данных), или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц , в том числе обнародование персональных данных 
в средствах массовой информации, размещение в информационно
коммуникационных сетях и предоставление доступа к персональным данным 
каким-либо иным способом;

— использование персональных данных - действия (операции с 
персональными данными), совершаемые оператором в целях принятия решений 
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 
отношении субъекта персональных данных или других лиц, либо иным образом 
затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других 
лиц;
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— блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных 
данных, в том числе их передачи;

— уничтожение (утилизация) персональных данных - действия, в 
результате которых невозможно установить содержание персональных данных 
в информационной системе персональных данных, или в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных;

— обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных;

— информационная система персональных данных - информационная 
система, представляющая собой совокупность персональных данных, 
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 
технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств;

— конфиденциальность персональных данных - обязательное для 
соблюдения оператором или иным, получившим доступ к персональным 
данным лицом, требование не допускать их распространения без согласия 
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;

— общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

2.2. Собственником информационных ресурсов (персональных данных) - 
является субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 
пользования, распоряжения этими ресурсами. Это любой гражданин, к 
личности которого относятся соответствующие персональные данные, и 
который вступил (стал работником) или изъявил желание вступить в трудовые 
отношения с Учреждением, слушатели в Учреждении.

2.3. Субъектами персональных данных в Учреждении являются:
— сотрудники, обучающиеся (слушатели) Учреждения;
— иные физические (юридические лица), состоящие с Учреждением в 

договорных отношениях в рамках образовательной деятельности Учреждения.
2.4. Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос 

передачи Учреждению своих персональных данных.
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2.5. Держателем персональных данных является Учреждение, которому 
сотрудник, слушатель добровольно передает во владение свои персональные 
данные.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Целями настоящего Положения являются:

— обеспечение соответствия законодательству Российской Федерации 
действий работников Учреждения, направленных на обработку персональных 
данных слушателей;

— обеспечение защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа, утраты, неправомерного их использования или 
распространения.

3.2. Задачами настоящего Положения являются:
— определение принципов, порядка обработки персональных данных;
— определение условий обработки персональных данных, способов 

защиты персональных данных;
— определение прав и обязанностей Учреждения и субъектов 

персональных данных при обработке персональных данных.
4. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Под персональными данными обучающихся (слушателей) понимается 
информация, необходимая Учреждению в связи с получением слушателями 
дополнительного профессионального образования.

Под персональными данными сотрудников понимается информация, 
необходимая Учреждению в связи с заключением трудового договора с 
сотрудником.

5.2. Состав обрабатываемых персональных данных обучающихся 
(слушателей), сотрудников:

— Фамилия, имя, отчество;
— Дата, место рождения;
— Сведения о гражданстве;
— Паспортные данные, включая их копии (при необходимости);
— Адрес регистрации / адрес фактического места проживания;
— Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);
— Сведения о предыдущем образовании (уровень образования, 

подуровень образования, специальность по диплому, категория квалификации, 
наименование учреждения, дата окончания, документ, номер документа, 
отличие, форма обучения), включая их копии);
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— Сведения о трудоустройстве (квалификация, стаж, стаж общий, стаж 
непрерывный, стаж педагогический, предметы, сведения о работодателе 
(текущее место работы), вид работы, дата последней аттестации (для 
педагогических кадров), должность, классное руководство (для педагогических 
кадров), нагрузка (при необходимости).

— Сведения о договоре на получение образовательных услуг для 
слушателей, обучающихся за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (на платной основе);

— Сведения о повышении квалификации, переподготовке (наименование 
образовательной программы, объем, начало (окончание) обучения, должность, 
квалификация, сведения о документах о повышении квалификации 
(переподготовке), включая их копии).

— Сведения об успеваемости и выполнению учебного плана;
— Сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях, ученых 

степенях (при необходимости).
— Иные сведения, содержащиеся в документах, которые с учетом 

специфики обучения и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования, локальными актами необходимы для 
осуществления образовательной деятельности.

5. СБОР, ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Все персональные данные предоставляются субъектом персональных 

данных. Получение персональных данных у третьей стороны возможно только 
с письменного согласия субъекта персональных данных.

5.2. Учреждение данное положение доводит до сведения слушателей, по 
средствам размещения данного Положения на официальном сайте, с целью 
уведомления их о целях; предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных; также о характере подлежащих получению 
персональных данных; ответственности за достоверность представляемых 
сведений; последствиях отказа слушателя дать письменное согласие на их 
получение.

5.3. Перед зачислением в Учреждение слушатель дает согласие на 
обработку представленных им персональных данных.

Перед заключением трудового договора с Учреждением работник дает 
согласие на обработку представленных им персональных данных.

5.4. Ответственное хранение персональных данных слушателей на 
бумажных носителях (приказы о зачислении, отчислении и Журнал учебной 
группы и др.) осуществляют работники УМЦ ДПО, отвечающие за
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организацию учебного процесса. Журналы учебных групп после окончания 
обучения передаются в архив Учреждения. Журналы учебных групп после 
передачи в архив хранятся в специальных шкафах, расположенных в 
специально отведенных помещениях, запирающихся на ключ, оборудованных 
системами пожаротушения, доступ посторонних лиц в которые ограничен.

Ответственное хранение персональных данных сотрудников Учреждения 
на бумажных носителях осуществляют работники отдела кадров Учреждения.

5.5. Персональные данные слушателя могут также храниться в 
электронном виде в локальной компьютерной сети и (или) на материальных 
(внешних) носителях (CD/DVD-диски, флешки и т.п.).

Ответственные лица, ведущие учет, обработку данных слушателей 
Учреждения в электронном виде, должны обеспечиваться индивидуальными 
паролями для доступа к указанным электронным базам данных.

5.6. При обработке персональных данных в информационной системе 
должно быть обеспечено:

— своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным;

— проведение мероприятий, направленных на предотвращение 
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их 
лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

— возможность восстановления персональных данных, утраченных 
вследствие несанкционированного доступа к ним;

— контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 
данных.

5.7. Внутренний доступ к персональным данным слушателя имеют:
— Директор Учреждения;
— Заместитель директора Учреждения;
— главный бухгалтер и работники бухгалтерии в части оплаты 

образовательных услуг;
— работники УМЦ ДПО;
— работники Учреждения, отвечающие за информационную систему 

доступа к базам данных Учреждения.
5.8. В целях обеспечения конфиденциальности персональных данных все 

операции по их обработке должны выполняться только работниками 
Учреждения, осуществляющими данную работу в соответствии со своими
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служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных 
инструкциях и(или) трудовых договорах.

5.9. Внешний доступ к персональным данным слушателя 
распространяется имеют органы государственной власти и правоохранительные 
органы Российской Федерации, причем только в части, касающейся их 
законных полномочий:

— правоохранительные органы;
— органы статистики;
— страховые агентства;
— военкоматы;
— органы социального страхования;
— пенсионные фонды;
— подразделения муниципальных органов управления.

5.10. Внешний доступ к персональным данным разрешается только при 
наличии заявления запросившего их лица с указанием перечня необходимой 
информации, целей для которых она будет использована, с письменного 
согласия обучающегося, работника, персональные данные которого 
затребованы.

5.11. Доступ третьих лиц к персональным данным слушателя, сотрудника 
Учреждения в том числе родственников допустим только с его письменного 
согласия.

5.12. Все сведения о передаче персональных данных слушателей 
регистрируются в Журнале учета персональных данных слушателя 
Учреждения, в целях контроля правомерности использования данной 
информации лицами, ее получившими.

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. При передаче персональных данных Учреждение должно соблюдать 

следующие требования:
-не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами;

-не сообщать персональные данные в коммерческих целях без его 
письменного согласия;
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-предупредить лиц, получающих персональные данные работника, 
слушателя, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для 
которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 
правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, 
обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 
положение не распространяется на обмен персональными данными работников 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами;

-осуществлять передачу персональных данных в соответствии с 
настоящим Положением, с которым работник, слушатель должен быть 
ознакомлен под роспись;

-разрешать доступ к персональным данным только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 
выполнения конкретных функций;

-не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции.

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 
активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 
или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.

7.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 
бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 
технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 
также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.

7.3. Защита персональных данных представляет собой жестко 
регламентированный и динамически технологический процесс, 
предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации.

7.4. «Внутренняя защита»:
7.4.1. Для защиты персональных данных необходимо соблюдать ряд мер:
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;
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- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 
информации между работниками;

- рациональное размещение рабочих мест, при котором исключается 
бесконтрольное использование защищаемой информации;

знание работниками требований нормативно - методических 
документов по защите информации и сохранении тайны;

наличие необходимых условий в помещении для работы с 
конфиденциальными документами и базами данных;

организация порядка уничтожения информации; 
проведение разъяснительной работы с работниками по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 
документами;

не допускается выдача личных дел работников, обучающихся 
слушателей на рабочие места. Личные дела могут выдаваться на рабочие места 
только директору Учреждения и в исключительных случаях, по письменному 
разрешению директора Учреждения руководителю структурного 
подразделения;

персональные компьютеры, на которых содержатся персональные 
данные, должны быть защищены паролями доступа.

7.5. «Внешняя защита»:
7.5.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 
препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и 
овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа 
к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными 
сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, 
внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и 
др.

7.5.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 
непосредственного отношения к деятельности Учреждения, посетители, 
сотрудники других организационных структур. Посторонние лица не должны 
знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, 
оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов 
Учреждения.

7.6. Для защиты персональных данных работников, слушателей 
необходимо соблюдать ряд мер:

порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
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пропускной режим;
порядок охраны территории, зданий, помещений;
требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

8.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к 
организации функционирования системы защиты персональной информации и 
обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.

8.2. Каждый работник, получающий для работы конфиденциальный 
документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 
конфиденциальность информации.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности персональных 
данных остаются в силе и после расторжения трудового договора с работником, 
который в силу трудовых обязанностей имеет доступ к персональным данным 
работника или слушателя Учреждения.

8.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 
а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами 
Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
9.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 

заседании Ученого совета Учреждения.
Настоящее Положение может быть отменено только решением Ученого 

совета Учреждения.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно.
«Согласовано»

Руководитель УМЦ ДПО Л.Е. Паутова_ 

Начальник отдела кадров Н.С. Макеева
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Приложение 1

Директору ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
Г.В. Ольгаренко

от________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт: серия___________№_______
выдан:____________________________

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего 
документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
_____ _____________________________________________________ ____________ _____________________ ?

(фамилия, имя, отчество полностью)

-  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", в целях:

-  обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
-  заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений;
-  отражения информации в кадровых документах;
-  начисления заработной платы;
-  исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
-  представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 
Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС 
РФ;

-  предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления 
на нее заработной платы;

-  предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС;
-  предоставления налоговых вычетов;
-  обеспечения моей безопасности;
-  контроля количества и качества выполняемой мной работы;
-  обеспечения сохранности имущества работодателя

даю согласие
Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Всероссийский 

научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга»
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(ФГБНУ ВНИИ «Радуга»), расположенному по адресу: Московская область. Коломенский 
район, поселок Радужный, дом 33 а, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
-  фамилия, имя, отчество;
-  пол, возраст;
-  дата и место рождения;
-  паспортные данные;
-  адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
-  номер телефона (домашний, мобильный);
-  данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения 

о повышении квалификации;
-  семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю 

для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;
-  отношение к воинской обязанности;
-  сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы;
-  СНИЛС;
-  ИНН;
-  информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой 

деятельности в ФГБНУ ВНИИ «Радуга»;
-  сведения о доходах в ФГБНУ ВНИИ «Радуга»;
-  сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

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

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)
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Приложение 2
Согласие слушателя на обработку персональных данных

Я, (Ф.И.О.)___________________________
Паспорт (номер, серия, когда, кем выдан)

адрес регистрации (страна, населенный пункт, улица, дом, квартира)

даю свое согласие на обработку в Учебно-методическом центре дополнительного 
профессионального образования Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и 
сельхозводоснабжения «Радуга» (сокращенное наименование -  УМЦ ДПО ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга») моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя. отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность: 
гражданство; образование, сведения о документе, подтверждающего уровень квалификацию 
профессионального образования.

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях 
обеспечения документооборота реализации процесса по программам дополнительного 
профессионального образования, а также хранения данных о результатах обучения на 
бумажных и/или электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией (Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован. что Учебно-методический центр дополнительного 
профессионального образования Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и 
сельхозводоснабжения «Радуга» гарантирует обработку моих персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизирован ным способам и.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

Дата (число, месяц, год) (Подпись)
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Приложение 3

Письменное согласие работника на получение его 
персональных данных у третьей стороны

Я,________________________________________________________
в соответствии со ст. 86 ТК РФ____________________ на получение моих

(согласен, не согласен)
персональных данных, а именно:

У____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которых получается информация)

О целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 
получение предупрежден.

« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О. работника)

Примечание:
1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного 

документа, удостоверяющего личность работника.
2. Письменное согласие работника заполняется и подписывается им 

собственноручно, в присутствии сотрудника отдела кадров.
3. Перечень персональных данных уточняется исходя из целей 

получения согласия.

15



Приложение 4
Директору ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
от________________________

(ФИО, должность работника)

(год рождения) 
проживающий по адресу:

паспорт:
выдан:

Письменное согласие работника 
на передачу персональных данных третьей стороне

Я,________________________________________________________
в соответствии со ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации
__________________  на передачу моих персональных данных, а именно:
(согласен / не согласен)

1. фамилия, имя, отчество;
2. паспортные данные;
3. год, месяц, дата и место рождения;
4. адрес;
5. семейное, социальное, имущественное положение;
6. образование;
7. профессия;
8. сведения о трудовом и общем стаже;
9. доходы, полученные мной в данной 0 0 ;
10. сведения о воинском учете;
11. домашний телефон

для обработки в целях

следующими лицам___________________________________________________
(указываются Ф.И.О. физического лица ши наименование организации, которым сообщаются данные)

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне 
действительно в течение всего срока действия трудового договора.

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке и защите 
персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены, а также право работодателя обрабатывать (в том числе 
и передавать) часть моих персональных данных без моего согласия, в
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соответствии с законодательством РФ.
Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 

соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за 
неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.

« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О. работника)

Примечание:
1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного 

документа, удостоверяющего личность работника.
2. Письменное согласие работника заполняется и подписывается 

им собственноручно, в присутствии сотрудника отдела кадров.
3. Перечень персональных данных не является исчерпывающим и 

уточняется исходя из целей получения согласия.
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Приложение 4

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Дата
ознакомления

Наименование
должности

Подпись
сотрудника

Расшифровка
подписи
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