
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим Я, ______________________________________________________, паспорт серии_________, номер_________, 

выданный_____________________________ _____  «____»_______________________ года, зарегистрированный (ая) по 

адресу_______________________________________________________________  руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный  химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ИНН 7813045875, КПП 781301001,ОГРН 1037828029007), расположенного по адресу: ул. 

Профессора Попова, д. 14 лит. А, г. Санкт-Петербург, 197376 (далее оператор) моих персональных данных с целью 

информационного обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово- 

экономической деятельности на размещения информации обо мне на официальном сайте и корпоративном портале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный  химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к распространению 

неограниченному кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   

год рождения да да   

месяц рождения да да   

дата рождения да да   

место рождения да да   

адрес регистрации да да   

адрес проживания да да   

семейное положение да да   

состав семьи     

документы об 

образовании и 

квалификации 

да да   

профессия да да   

паспортные данные да да   

сведения о воинском и 

налоговом учете 
да да   

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета 

(СНИЛС) 

да да   

номер банковского 

счета и карты, 

указанные для 

денежных выплат 

да да   

сведения об 

индивидуальных 

достижениях, наградах, 

поощрениях, почетных 

званий 

да да   

сведения о процессе 

обучения 
да да   



сведения о месте 

работе и должности 
да да   

адрес личной 

электронной почты 
да да   

логин и пароль 

Субьекта для доступа к 

электронно 

библеоттечным 

системам(электронным 

библиотекам)и к 

электронной 

информационно 

образовательной среде 

Оператора 

да да   

специальные 

категории 

персональных 

данных 

состояние здоровья да да   

сведения о судимости да да   

категория 

инвалидностии данные 

заключения МСЭК 

(при наличчии) 

да да   

медицинское 

заключение о 

возможности либо 

невозможности работы 

в конкретных условиях 

труда 

да да   

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да   

образцы почерка и 

подписи 
да да   

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://priem-spcpu.ru Предоставление сведений сотрудникам приемной комиссии  

https://edu-spcpu.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://edo.pharminnotech.com Предоставление сведений сотрудникам университета 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____»_____________20___  года  до отзыва в установленном 

порядке. 

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___ года        __________________ (___________________) 


