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Разъяснения субъекту персональных 
данных (лица, не состоящие в трудовых 
отношениях) юридических последствий 
отказа предоставить свои персональные 

данные 
 

1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и        
правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных          
данных».  

1.1. ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее Университет)       
осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных в связи с выполнением          
законодательно возложенных на университет функций, полномочий и обязанностей        
определяемых: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской           
Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;          
Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ          
«О бухгалтерском учете»; Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в          
Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах обязательного социального        
страхования», Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в        
Российской Федерации». 

1.2. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и        
законных интересов Университета или третьих лиц либо для достижения общественно          
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта             
персональных данных; 

1.3. Персональные данные субъектов персональных данных размещаются в       
общедоступные источники при наличии письменного согласия субъекта персональных данных         
или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об опубликовании         
и размещении информации, содержащей персональные данные, в сети Интернет.  

2. В случае отказа субъекта предоставить свои персональные данные Университет         
может мотивированно отказаться от заключения отношений с Университетом. 
 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные        
данные работникам Университета. 

Я предупрежден(а), что в случае отказа предоставления своих персональных данных          
Университет не сможет осуществлять обработку персональных данных. 

Мне известно, что Университет для осуществления и выполнения функций,         
полномочий и обязанностей в установленной сфере деятельности в соответствии с          
законодательством РФ вправе осуществлять обработку персональных данных без моего         
согласия при наличии оснований, указанных в п. 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и                   
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
 
  


