Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

ПРИКАЗ
от 11.01.2022

№ 15-1

Об внесении изменений в Положение о защите персональных данных МФТИ
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Федерального закона № 519-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон о персональных данных» от 30.12.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Дополнить Положение о защите персональных данных МФТИ, утверждённое
приказом № 220-1 от 06.02.2020 пунктом 10.12 и приложением №6
п. 10.12 изложить в следующей редакции:
В случае необходимости размещения персональных данных сотрудников на
информационных ресурсах (веб сайтах) МФТИ с открытым доступом
неограниченному кругу лиц необходим сбор согласий на распространение
персональных данных в соответствии с приложением №6 «Согласие на
распространение персональных данных». Ответственность за сбор согласий несёт
руководитель подразделения, осуществляющего распространение персональных
данных.

Заведующей канцелярией М.А. Гусевой довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений в течение 5 (пяти) дней с даты
утверждения приказа.
3. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора Анохову Е.В.
Ио ректора
Д.В. Ливанов
2.

Приложение к приказу № 15-1 от 11.01.2022
Приложение №6

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения
Я,
(фамилия, имя, отчество)
(номер телефона, адрес электронной почты)
настоящим даю свое согласие на распространение персональных данных федеральному
государственному автономному образовательному учреждению высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)» (далее - МФТИ) с учетом требований действующего законодательства.
Я даю согласие, что мои персональные данные - фамилия, имя, отчество, подразделение,
должность, номер рабочего телефонного номера, адрес электронной почты, дата
рождения, образование, ученая степень, ученое звание, фотография будут включены в
общедоступные источники персональных данных МФТИ, размещённые на сайте mipt.ru и
портале МФТИ team.mipt.ru.
Данное Согласие действует с момента его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я подтверждаю, что все перечисленные в согласии мои персональные данные получены
МФТИ лично от меня и являются достоверными.
Обязуюсь своевременно уведомлять МФТИ о каждом изменении своих персональных
данных.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих
интересах.
«_
»
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