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Заведующим кафедрами НИУ «МЭИ», 

Директорам институтов. 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки РФ от 14.08.2020г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», приказа ректора от 10.03.2021г. № 95 «Об 

актуализации сведений об образовательной организации на Портале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», а таюке приказа ректора от 12 .03.2021г. № 105 «0 подготовке ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» к процедуре государственной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата, магистратуры, 

специалитета и программ среднего профессионального образования» всем 

сотрудникам профессорско-преподавательского состава (штатным 

сотрудникам, внешним и внутренним совместителям) необходимо заполнить два 

вида согласия на обработку, размещение, хранение персональных данных 

(Приложение 1 и Приложение 2 к информационному письму). 

«Согласия» передать в Управление по работе с персоналом до 16 апреля 2021 г. 

Управление по работе с персоналом находится по адресу: 

Москва, Красноказарменная улица, дом 14, каб. К-530, тел. 8 (495) 362-73-20. 

Начальник Управления 

по работе с персоналом Н.Г. Савин 



Приложение 1 

Согласие 

работника на обработку и размещение персональных данных 

с целью актуализации сведений об образовательной организации 

на Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

я, 
(Ф. И. О. работ11ика) 

(структур11ое подразделе1111е, дол:Ж'11ос111ь) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

паспорт серия ___ № _____ , выдан ---------------------
дата выдачи ________ ___ _ 

с целью актуализации сведений об образовательной организации на Портале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») и 

исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14.08.2020г. № 831 , в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«0 защите персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (организации-работодателю), распложенному по адресу: г. 

Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 

статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 1 52-ФЗ со следующими моими 

персональными данными, которые находятся в распоряжении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

- фамилия, имя, отчество преподавателя, реализующего программу; 

- должность преподавателя ; 

- перечень преподаваемых дисциплин ; 

- уровень образования; 
- квалификация; 
- учёная степень педагогического работника (при наличии); 

- учёное звание педагогического работника (при наличии); 

- наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника; 

- сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника; 

- общий стаж работы; 

- стаж работы педагогического работника по специальности. 
Разрешаю ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (организации-работодателю) производить с 

моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального 

закона от 27 . 07 .2006г. № 152-ФЗ «0 защите персональных данных» . 

(( 

(подпис1,) (дата) 



Приложение 2 

Согласие 

работника на обработку, хранение, размещение персональных данных с целью 

подготош~и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» к процедуре государственной аккредитации 

Я, 
(Ф. И. О. рабо1111111ка) 

(структур11ое подразделе11ие, дол.ж11ость) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

паспорт серия № , выдан - - -- ------

дата выдачи ___________ _ 

с целью подготовки федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») к процедуре государственной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и специалитета, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «0 защите 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (организации-работодателю), распложенному по адресу: г. Москва, ул . 

Красноказарменная, д.14, а именно: совершение действий, предусмотренных статьей 3 
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ со следующими моими персональными 

данными, которые находятся в распоряжении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» : 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); 

- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

- адрес места жительства (по регистрации и фактический); 

- данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки , 

повышении квалификации, стажировке; 

- данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов 

и изобретений и сведения о наградах и званиях; 

- стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; 

- номер телефона (стационарный домашний , мобильный). 

Разрешаю ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (организации-работодателю) производить с 

моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «0 защите персональных даю-1ых» . 

/ / (( » г. 
---------~ --------- ---------

(11одпис 1,) (дата) 


