
Приложение 2 

к Положению о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных 

данных работников и обучающихся,  

утв. приказом от 09.08.2022 №342од 

 
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(для работников СПбГЛТУ) 

Я,                

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу           
(адрес регистрации субъекта персональных данных)  

               

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие Санкт-Петербургскому государственному 

лесотехническому университету имени С.М.Кирова» (далее – СПбГЛТУ), находящемуся по 

адресу Санкт-Петербург, Институтский пер. дом 5, литера У (ИНН7802071697, 

ОГРН1027801536058) на распространение моих персональных данных с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о персональном составе руководящих и педагогических 

работниках СПбГЛТУ, а также перечисления мне заработной платы в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных / Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и  

запреты 

Дополни 

тельные 

условия 

Общие персональные данные 

фамилия** да да   

имя** да да   

отчество** да да   

занимаемая 

должность (и)** 
да да   

год рождения да нет только в банк  

месяц рождения да нет 
только в банк и 

сотрудникам СПбГЛТУ 
 

дата рождения да нет 
только в банк и 

сотрудникам СПбГЛТУ 
 

место рождения да нет только в банк  

адрес регистрации да нет только в банк  

образование* да да   

повышение 

квалификации / 

профессиональная 

переподготовка**  

да да   

общ.стаж работы / 

стаж работы по 

специальности** 

да да   



преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) ** 

да да   

номер телефона     

Специальные категории персональных данных 

состояние здоровья да нет 
Сотрудникам СПбГЛТУ в рамках 

исполнения их должностных 

обязанностей 

сведения о 

судимости 
да нет 

Сотрудникам СПбГЛТУ в рамках 

исполнения их должностных 

обязанностей 

…    

Биометрические персональные данные 

цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да  
При публикации сведений на сайте о 

результатах моего участия в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.п. 

…    

* Информация об образовании, размещаемая на сайте, содержит следующие сведения: уровень образования, 

наименование учебного заведения, квалификация, наименование направления подготовки и (или) специальности, 

ученая степень и (или) степень (при наличии); 

** Данная информация допускается к размещению на официальном сайте образовательной организации без 

согласия субъекта персональных данных (педагогических работников) согласно ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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 

https://spbftu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с ________________________    

в течение периода моей трудовой деятельности в СПбГЛТУ. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

 

«____» _____________ 20___ г.   

 подпись Фамилия И.О. 

 


