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уважаемые коллеги!

В связи с изменениями в законодательстве РФ, с 1 сентября 2021-

года устанавливаются требования к содержанию согласия о

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения.

напоминаем, что основные изменения в рамках совершенствования

правового регулирования использования персональных данных, вступили в

силу с 1 марта 2о2\ года. Щействовавшие до 1 марта 2021 года правовые

положения п. 10 ч. 1 ст. 6 ально на "О поOсональных данд!Iц]:_QI

27 июля 2006 года NЬ 152-ФЗ (далее - Закон N 152-ФЗ) позволяпИ ТРеТЬИМ

лицам собирать и затем бесконтроJIьно использовать персональные данные

субъекта в целях, которые отличались от первоначально заданных, Тешерь же

обработка персональных данных не влечет предоставление к ним доступа
неограниченного круга лиц. Так, субъект персональных данных должен не

только дать согласие на обработку, но и на распространение таких

данных (съ 10.1 Заrсона лъ 152-ФЗ). Также всryпившие в силу нормы
обязывают оператора обеспечивать субъекту персональных данных
возможностью определить перечень информации, которую он согласен

сделать общедосryпной. Более того, субъект вправе установить запрет на

обработку определенной информации.
Частью 9 ст. 9 нового Закона JФ 152-ФЗ закреплено, что Роскомнадзор

должен разработать соответствующие требования к содержанию отдельного

согJIасия на распространение персональных данных субъекта, Указанное

обязательство выполнено принятым Приказом Федеральной службы по

надзору В сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций от 2{ февраля 202I года NЪ 18 "об утверllцении
требований к содержанию согласия на обработку персональных данных,

разрешенных субъектом персональных данных для распространенияl1,1

так, согласие должно включать следующую информацию:
. о СУбъекте персональных данных (Фио, адрес электронной почты или

почтовый адрес);



. об операторе персональных данных (наименование или Фио, место

регистрации, место жительства или место пребывания, ИНН, ОГРН,
сайт);

. цель обработки персональных данных;
о КОТеГОРИИ И СОСТаВ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, На КОТОРЫе ПОЛУЧаеТСЯ

согласие (обrцие, специальные и биометрические);
. Перечень данных, на которые субъект может установить запрет на

распространение;
о }словия передачи оператором персональных данных, в том Числе

перечень лиц, имеюrцих право на ознакомление:
о срок действия согJIасия.

Новые требования булут действовать до 1 сентября2027 года.
Просим Вас довести вышеприведённую информацию до руководителей

образовательных организаций, а также привести в сооТВеТСТВИе С

требованиями закона документы возглавляемых Вами ПрОфСОЮЗНЫХ

организаций.
приложение: Согласие на обработку персональных данных, разрешеннъiх
субъектом персональных данных для распространения (образец) - на 2

листахii.
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Приложение

персональных

я,

(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора персональных данных)

инн
адрес:

огрн
от:

(Ф.И.О. субъекга персональных данных)

адрес:
тепефон:

адрес электронной почты:

Согласие на обработку
данных, разрешенных субъектом персональных данных

для распространения

-)

(Ф.И.О. сотрудника полностью)

руководствуясь ст. 10. 1

персональных данных||

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
, заявляю о согласии на распространение

(наименование или фамилия) и]чIя! отчество (при наличии) оператора персональных ланных)

моих персональных данных с целъю

в следующем порядке:

Услов
ияи
запрет
ы

f,ополнителъ
ные условия

i Информационный ре сурс гIерсональными данными

Настоящее согJIасие дано мной добровольно и действует до отзыва в



установленном законом порядке.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои
персональные данные. В случае rrолучения требования Оператор обязан
немедленно прекратить распространять мои персоЕалъные данные, а также
сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были
переданы.
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