
                                                                  Ректору ФГБОУ ВО  

                                                                                   «Уральский государственный  

    лесотехнический университет» 

                                                            Е.П. Платонову 

 

от 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(почтовый адрес субъекта персональных данных 

 
и/или адрес электронной почты) 

 
(номер телефона) 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных  

субъектом персональных данных для распространения 

 

Я

Я, 

 , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации 

в сфере трудовых отношений, для реализации полномочий, возложенных на  ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» действующим законодательством, а также для 

информирования посетителей информационного ресурса даю согласие ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (далее – УГЛТУ), ИНН 6662000973, ОГРН 

1026605426814, зарегистрированному по адресу: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, д. 37, сведения об информационных ресурсах оператора: официальный сайт ВУЗа - 

http://usfeu.ru/ и сайты на поддоменах (*.usfeu.ru); официальная группа ВК - https://vk.com/usfeu_66; 

официальный канал youtube https://www.youtube.com/channel/UCZJPqcqGS3IsAE5ce6ejf7Q;  ЭИОС Вуза 

- http://lmsstudy.usfeu.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; дата рождения; данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации;  сведения о должности, 

занимаемой в   УГЛТУ;  сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; сведения об ученой степени и 

ученом звании; сведения о пребывании за границей; сведения о государственных наградах; сведения о 

публикационной активности. 

Специальные категории персональных данных: сведения о судимости. 

Биометрические персональные данные:  фотографическое изображение. 

 

Отсутствуют условия и запреты для всех категорий и перечней данных* 

 

 

 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
*При условии установления запретов на передачу, а также на обработку и условия обработки, зачеркните указанную 

строку и впишите их для конкретного перечня данных соответствующей категории данных. УГЛТУ вправе не учитывать 

такие запреты и условия обработки, установленные субъектом персональных данных на основании ч.11 ст. 10.1 ФЗ № 152  

от 27.07.2006 г. «О персональных данных», если такие запреты противоречат общественным интересам  размещения данных 

 

________________           ________________________       ___________________ 
   (подпись)                                                    (расшифровка подписи)                                            (дата) 

https://vk.com/usfeu_66
https://www.youtube.com/channel/UCZJPqcqGS3IsAE5ce6ejf7Q

