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7 октября 2020 г. № 95-ОД
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Во исполнение и. 2.1. указа Мэра Москвы от 06.10.2020 г. № 97-УМ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. представлять еженедельно (в понедельник, начиная с 12 октября 2020 г.) в 
электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица на 
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведения о работниках (исполнителях 
по гражданско-правовым договорам), в отношении которых учреждением было принято 
решение о переводе на дистанционный режим работы, в соответствии с п. 9 приложения к 
указу Мэра Москвы от 06.10.2020 № 97-УМ (отв. Исаев Ю.Г.);

2. руководителям подразделений в срок до 11.00 часов 12.10.2020 г. представить в 
отдел кадров учреждения письменные согласия (отказы) работников подразделений, 
находящихся на режиме дистанционной работы, на предоставление и обработку 
персональных данных правительству Москвы (приложение 1);

3. незамедлительно разместить настоящий приказ и бланк согласия (отказа) о 
представлении персональных данных на официальном сайте учреждения (отв. Исаев 
Ю.Г.).
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СОГЛАСИЕ (ОТКАЗ) 
на обработку и передачу персональных данных

Я,, 
паспорт выдан от,
работник лаборатории (структурного подразделения)
___________________________________________________________________________  в 
должности_________________________________________________________________

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (ИНН/ОГРН 7721017821/1037700258870) 
расположенного по адресу: 109428, г.Москва, Рязанский проспект дом 24 корп.1, 
в соответствии с п. 4 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю (не даю) согласие на обработку и передачу моих персональных данных любым 
законодательно разрешенным способом.

Согласие (отказ) относится к обработке и передаче следующих персональных данных:
• Номера мобильного телефона;
• Государственный регистрационный номер транспортного средства (при наличии);
• Номер электронной карты «Тройка» (при наличии);
• Номер электронной карты «Стрелка» (при наличии);
• Номер социальной карты (при наличии);
• Номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, 

временного единого социального билета, временного льготного билета (при 
наличии).

Обработка данных должна осуществляться с целью:
• Подачи сведений в Мэрию Москвы в соответствии с Указом Мэра Москвы от 6 

октября 2020 г. № 97-УМ О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 
2020 г. № 12-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68-УМ для представления еженедельно (в 
понедельник, начиная с 12 октября 2020 г.) отчета в электронном виде с 
использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведений о 
работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении 
которых были приняты решения о переводе на дистанционный режим работы.

Я даю согласие на предоставление данной информации, ее обработки и передачи третьим 
лицам. Настоящее согласие даю на период до истечения срока действия вышеуказанного 
Указа Мэра Москвы, определенного в соответствии с законодательством РФ.

дата подпись ФИО

Я не даю согласие на предоставление данной информации, ее обработки и передачи 
третьим лицам, мне разъяснены юридические последствия этого отказа.

дата подпись ФИО


