
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________ , паспорт серия __________________, 
номер _____________________ выдан ______________________________________________________ 

________________________________________«         »_____________ г., проживающий(ая) по адресу: 

 _______________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для формирования 
документации в связи с выборами на должность декана, размещения в базе данных и дальнейшей 
обработки ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» (далее – 
РГИСИ), расположенным по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 34, свои персональные 
данные, а именно: 

- общие сведения (ФИО, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, гражданство, 
год, месяц и дата рождения, паспортные данные, место рождения, сведения о воинском учете, пол, 
семейное положение, сведения о составе семьи, номер телефона); 

- данные о приеме на работу, увольнении (дата приема на работу, профессия, должность, стаж, 
подразделение, ставка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, ученое 
звание, ИНН, сведения о наградах, об ученых степенях и званиях); 

- сведения об образовании (дата выдачи диплома, название учебного заведения, факультет, 
специальность, год поступления, год окончания, квалификация); 

- сведения об аттестации, о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 
- списки учебных изданий, научных трудов и изобретений, сведения о почетных званиях, 

поощрениях и награждениях; 
- иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта. 

- Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
- Я согласен(согласна), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с 
выборами на должность декана  для формирования документации, а также на период хранения в архиве 
документов, содержащих персональные данные. 
- Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную 
информацию об их содержании. 
- Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании 
личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших известными мне фактов нарушения 
моих прав при обработке персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания 
до дня отзыва в письменной форме, если иное не установлено федеральным законом. 
 
 
 
 

«___ » ____________ 20___  г.        _______________________                     ____________________     
           Фамилия, И.О.                               Подпись 

 


