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 Руководителям 
органов управления в сфере 
образования муниципальных 
районов и городских округов, 

 
Руководителям 

образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия)  

Об организации и проведении работ 
по обработке персональных данных 

 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральном законе 

от 27.07.2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-

ФЗ), и требованиями Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

(уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных), 

просим Вас организовать работы по обработке персональных данных 

в соответствии с изменениями Закона № 152-ФЗ. 

Обращаем Ваше внимание, что с 01.09.2021 г. в соответствии с 

вступившими в силу изменениями в Законе № 152-ФЗ, при размещении 

информации в сети Интернет необходимо иметь отдельное согласие каждого 

субъекта персональных данных (чья информация размещается) на обработку 

персональных данных в форме распространения (статья 101 Закона № 152-ФЗ). 

При нарушении законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность, статья 13.11. КоАП РФ. 

mailto:adm@gov.sakha.ru
http://www.sakha.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=7BCD60027AABF89ACD3C218ABB515E5C37844BF0519AFA9B763984D9481E63B1B5AF3D213115F223F663A60EC578QAC


2 

Для разработки и применения, соответствующих согласий на обработку 

персональных данных, в качестве примера прилагаем разработанные и 

утверждённые для использования в работе Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) согласия на обработку персональных данных 

(в Ваших организациях должны быть разработаны свои, т.к. есть различные 

условия работы). 

 
 
С уважением, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 
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Исполнитель: И.Е. Павлов, 924-561-10-10.



Согласие
государственного служащего

на обработку персональных данных

г. Якутск «_____» _________ 20___ г.

Я, ______________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________, 
паспорт: серия _______ № ____________, выдан ____________ г. ____________
____________________________________________________________________, 
даю добровольное согласие Министерству образования и науки Республики 
Саха (Якутия) (Минобрнауки РС(Я)), расположенному по адресу: Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 30 (ИНН 1435054525, ОГРН 
1031402047170), на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в 

случае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 
квалификация по диплому);

- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);

- классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной 
службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден 
и когда);

- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);

- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников 
(отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);

- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы 
и домашние адреса бывших мужей (жен);

- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
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- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за 
границей);

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 
проживания;

- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер(а) телефона(ов);
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу);

- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
- допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, учёбы (форма, номер и дата);
- наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 

федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или её прохождению, подтверждённого заключением медицинского 
учреждения;

- наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
подтверждённых заключением медицинского учреждения;

- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних 
детей;

- сведения о последнем месте государственной или муниципальной 
службы.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 
целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 
Российской Федерации в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними 
отношений для реализации полномочий, возложенных на Министерство 
образования и науки Республики Саха (Якутия) законодательством Российской 
Федерации.

Я ознакомлен с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего срока работы в Министерстве 
образования и науки Республики Саха (Якутия);

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
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основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в п. п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после прекращения трудовых отношений персональные данные хранятся 
в Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия) в течение 
срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 
будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на Министерство 
образования и науки Республики Саха (Якутия) функций, полномочий и 
обязанностей.

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

consultantplus://offline/ref=F82469317439BDE7C1D07AEFADE8FCFA1A3BC3C3A78B2A13AC77ABE1E73F8BE033635CD1AEF986CC7F9DF4D54306B179573B9522C6DE0FECCAAEG
consultantplus://offline/ref=F82469317439BDE7C1D07AEFADE8FCFA1A3BC3C3A78B2A13AC77ABE1E73F8BE033635CD1AEF986CC769DF4D54306B179573B9522C6DE0FECCAAEG
consultantplus://offline/ref=F82469317439BDE7C1D07AEFADE8FCFA1A3BC3C3A78B2A13AC77ABE1E73F8BE033635CD1AEF984C27D9DF4D54306B179573B9522C6DE0FECCAAEG
consultantplus://offline/ref=F82469317439BDE7C1D07AEFADE8FCFA1A3BC3C3A78B2A13AC77ABE1E73F8BE033635CD2ADF2D09B3BC3AD86014DBC734F279528CDA9G


Министру образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Сивцеву М.П.

от

(фамилия, имя, отчество)

(почтовый адрес субъекта

персональных данных)

(номер телефона)

Согласие
на обработку персональных данных,

разрешённых субъектом персональных данных
для распространения

Я, ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях:
- повышения профессиональной репутации сотрудников Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство);
- информирования неограниченного круга лиц о деятельности 
Министерства путём размещения информации на сайте Министерства;
- информирования неограниченного круга лиц о контактной информации 
должностных лиц Министерства путём размещения информации о них на сайте 
Министерства

даю согласие
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Минобрнауки РС(Я)), расположенному по адресу: Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. Ленина, д. 30 (ИНН 1435054525, ОГРН 1031402047170, сведения 
об информационных ресурсах оператора: https://minobrnauki.sakha.gov.ru/) 
на обработку в форме распространения моих персональных данных.

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 
распространения которых я даю согласие:
Персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- сведения о должности, занимаемой в Министерстве;

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
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- сведения о рабочем кабинете;
- сведения о рабочем стационарном телефоне;
- сведения об адресе электронной почты;
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, сведения о повышении квалификации;
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности;
- классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной 
службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы;
- государственные награды, иные награды и знаки отличия;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 
характер;
- фотографическое изображение.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 
(ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных») (нужное отметить):
 не устанавливаю
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих 

данных оператором неограниченному кругу лиц
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих 

данных неограниченным кругом лиц
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: _____________________________________ 
_______________________________________________________________.

Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определённых сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю _____________________________________________________
____________________________________________________________________.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 
распространения.

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)



Министру образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Сивцеву М.П.

от гр. Российской Федерации

(фамилия, имя, отчество)
серия:               №
паспорт (иной документ, удостоверяющий

 личность, когда, кем выдан)

(почтовый адрес)

(номер телефона)

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего,

разрешённых субъектом персональных данных для распространения

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего _____________ 
________________________________________ (Ф.И.О. и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность несовершеннолетнего) «____» _________ 20___ г. 
рождения, что подтверждается _________________________________________ 
от «____» _________ 20___ г. № ____________, в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 
ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, в целях:
- информирования неограниченного круга лиц о деятельности 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – 
Министерство) путём размещения информации на сайте Министерства;
- повышения профессиональной репутации сотрудников Министерства

даю согласие
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Минобрнауки РС(Я)), расположенному по адресу: Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. Ленина, д. 30 (ИНН 1435054525, ОГРН 1031402047170, сведения 
об информационных ресурсах оператора: https://minobrnauki.sakha.gov.ru/) на 
обработку в форме распространения на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка _________________________________________.

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
Категории и перечень персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие:

consultantplus://offline/ref=F5D436FBB97F9FDF84ADED175817E21809355ACDD83D174548F7556DCAFF934FEA92B239A68A9A6A7F2F1E5745B500DBE0B8483AA2773559AE69A
consultantplus://offline/ref=F5D436FBB97F9FDF84ADED175817E21809355ACDD738174548F7556DCAFF934FEA92B239A68A9A64712F1E5745B500DBE0B8483AA2773559AE69A
consultantplus://offline/ref=F5D436FBB97F9FDF84ADED175817E21809355ACDD738174548F7556DCAFF934FEA92B239A68A9A64712F1E5745B500DBE0B8483AA2773559AE69A
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
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Персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 
характер;
- фотографическое изображение.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 
(ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных») (нужное отметить):
 не устанавливаю
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих 

данных оператором неограниченному кругу лиц
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих 

данных неограниченным кругом лиц
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: _____________________________________ 
_______________________________________________________________.

Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определённых сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю _____________________________________________________
____________________________________________________________________.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 
распространения.

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)


