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Паспорт
Кем выдан
дата выдачи
код подразделения
Адрес регистрации с индексом

г.

(ФИО)

Адрес фактический с индексом
Телефоны (дом., моб.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Субъект», дает согласие Федеральному государственному бюджетному
учреждению науки Иркутскому институту химии им. А. Е. Фаворского Сибирского отделения
Российской академии наук (далее – ИрИХ СО РАН), именуемому далее «Оператор» на обработку своих
персональных данных (перечень которых приведен в п.4 настоящего Согласия) на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях обеспечения соблюдения
конституционных прав граждан, улучшения условий обучения, содействия в обучении и
трудоустройстве, обеспечения личной безопасности, пользования льготами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и локальными актами ИрИХ СО РАН, информационного
обеспечения и мониторинга образовательной, научной, организационной и финансово-экономической
деятельности ИрИХ СО РАН, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
РФ.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, использование данных для принятия решений Оператором, за исключением принятия решений
на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных (общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ РФ «О персональных данных»)
осуществляемую как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах
персональных данных Оператора.
3. Настоящее согласие дается на период приема документов, проведения приемных испытаний и
зачисления на обучение в ИрИХ СО РАН, в случае зачисления Субъекта на обучение в ИрИХ СО РАН –
на весь период его обучения, а также после прекращения обучения – на срок, установленный
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ИрИХ СО РАН.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом в любое время
путем подачи письменного заявления Оператору. Обработка персональных данных в целях исполнения
договора, одной из сторон которого является Субъект, в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «О персональных
данных» может осуществляться Оператором без согласия Субъекта персональных данных.
4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 сведения о местах предыдущего обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения,
данные документов об образовании);
 сведения о месте регистрации, проживания;
 паспортные данные (включая сведения о гражданстве);
 сведения о воинском учете для военнообязанных;
 сведения, необходимые для получения льгот;
 сведения о процессе обучения в университете (в том числе об успеваемости);
 сведения о научной, творческой и профессиональной деятельности за период обучения в ИрИХ
СО РАН;
 контактная информация.
Согласие на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов направляется
в Приемную комиссию электронной почтой по адресам: rozolga@irioch.irk.ru; ol-lo55@mail.ru

Субъект может дать согласие Оператору на обработку иных персональных данных, для
обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной передачи
таких данных Оператору.
Данная информация является конфиденциальной, т.е. лица, получившие доступ к таким данным,
обязаны хранить их в тайне и не разглашать, а также не передавать другим лицам без согласия Субъекта,
кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. Не относится к числу конфиденциальной информация,
в отношении которой Субъектом дано согласие на включение ее в общедоступные источники.
5. Субъект дает согласие на:
5.1. Включение в соответствии с правилами приема в общедоступные источники персональных
данных и опубликование на официальном сайте Оператора результатов вступительных испытаний
Субъекта.
5.2. Включение в общедоступные источники персональных данных (телефонные справочники,
размещение на официальном сайте ИрИХ СО РАН и т.п.) в целях информационного обеспечения
деятельности Оператора следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, место и форма обучения;
- сведения о результатах образовательной, научной иной профессиональной и/или творческой
деятельности.
5.3. Получение у третьих лиц и из общедоступных источников (путем информационного поиска,
получения информации и направления запросов) сведений о результатах научной, творческой и
профессиональной деятельности Субъекта, необходимых в целях информационного обеспечения
деятельности Оператора.
6. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные Субъекта:
- государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в
случаях, установленных законодательством РФ и(или) государства, гражданином которого является
Субъект либо международными договорами с участием РФ;
- государственным органам и третьим лицам в целях поощрения и обеспечения последующего
трудоустройства Субъекта.
Оператор вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Субъекта
только в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ либо международными договорами с
участием РФ, а также в целях содействия Субъекту в обучении, трудоустройстве, научной деятельности.

(Подпись)

(ФИО)

Согласие на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов направляется
в Приемную комиссию электронной почтой по адресам: rozolga@irioch.irk.ru; ol-lo55@mail.ru

