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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение об обработке и защите персональных 

данных работников и обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)» (далее – Положение) разработано на 

основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса, 

федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», и других действующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации.  

 1.2. Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, 

накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к 

персональным данным работников и обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» (далее - Университет).  

 1.3. Целью настоящего Положения является защита персональных данных 

работников и обучающихся Университета от несанкционированного доступа 

и разглашения.  

1.4. Персональные данные субъектов обработки персональных данных 

являются конфиденциальной, охраняемой информацией. 

  

2. Основные понятия, цели обработки и состав персональных данных. 

  

 2.1. Под персональными данными работников и обучающихся 

понимается любая информация, относящаяся к определенному или 
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определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе: 

2.1.1. Фамилия, имя, отчество, номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе;  

2.1.2. Фамилия, имя, отчество официальных представителей 

гражданина Российской Федерации, номер основного документа, 

удостоверяющего их личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе. 

2.1.3. Дата рождения, семейное положение, адрес проживания и 

регистрации;  

2.1.4. Данные документов, содержащих дополнительную информацию 

о субъекте персональных данных: полисы медицинского и 

социального страхования, ИНН, трудовая книжка, документы 

воинского учета, документы об образовании, квалификации и 

наличии специальных знаний;  

2.1.5. Сведения о состоянии здоровья (листок нетрудоспособности, 

справка о состоянии здоровья и по болезни, заключение ВКК, для 

студентов - медицинская карта и т.д.);  

2.1.6. Сведения о доходах, персонифицированные данные (размеры 

налогов, пенсионных, страховых отчислений, обязательных 

платежей и др.), наличии социальных льгот;  

2.1.7. Сведения о трудовой деятельности, трудовой и учебной 

дисциплине, успеваемость;  

2.1.8. Биометрические данные – личная фотография субъекта 

персональных данных; 

2.1.9. Иная информация, касающаяся непосредственного субъекта 

персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Субъектами персональных данных в университете являются:  

 - работники, состоящие с университетом в трудовых отношениях, в том 

числе работающие в университете по совместительству и условиях 

почасовой оплаты;  

 - все категории обучающихся (студенты всех форм обучения, аспиранты, 

докторанты, соискатели, слушатели курсов повышения квалификации и 

дополнительных образовательных программ);  

 - абитуриенты, подавшие заявления о поступлении в университет;  
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 - прочие физические лица, состоящие с университетом в договорных 

отношениях.  

 Состав персональных данных приведен в Приложении 1. 

 2.2. Обработка персональных данных – действия (операции), включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

 2.3. Цель обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных всех категорий субъектов 

персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; выполнения 

требований трудового законодательства Российской Федерации; полномочий 

и обязанностей в сфере образования; ведения образовательной деятельности; 

оказания платных образовательных услуг в установленном порядке; 

обеспечения социальными льготами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами оператора; 

обеспечения личной безопасности в период обучения; организации 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных и 

иных мероприятий для обучающихся и работников организации; реализации 

иных уставных задач; ведения бухгалтерского, кадрового и воинского учета; 

привлечения и отбора кандидатов на работу у оператора; оформления 

договорных отношений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (осуществление гражданско-правовых отношений); 

осуществления расчета заработной платы и иных выплат и удержаний; учета 

студентов, проходящих производственную практику. 

Данные сведения являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено 

законом.  

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом.  



4 

 

 2.6. Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые Университетом в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении работника (обучающегося) или других лиц либо 

иным образом затрагивающих права и свободы работника (обучающегося) 

или других лиц.  

2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а 

также определяющее цель обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи.  

 2.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных.  

 2.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному работнику или обучающемуся.  

 2.11. Информационная система персональных данных - информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств.  

 2.12. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения Университетом или иными получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 

работника (обучающегося) или наличия иного законного основания.  

 Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:  

· в случае обезличивания персональных данных;  

· в отношении общедоступных персональных данных;  

· при использовании общедоступных персональных данных - данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника 

(обучающегося) или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдение конфиденциальности.  
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 В целях информационного обеспечения уставной деятельности 

университета могут создаваться общедоступные источники персональных 

данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные 

источники персональных данных с письменного согласия работника 

(обучающегося) могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения, адрес проживания и пребывания, абонентский номер телефона и 

коммуникационных услуг, сведения о профессии и иные персональные 

данные, предоставленные работником или обучающимся.  

 Сведения о работнике или об обучающемся должны быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию работника (обучающегося), либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов. 

2.13. Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу.  

  

3. Обязанности Университета 

 

 3.1. Обработка персональных данных работника или обучающегося может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения закона и 

иных нормативных правовых актов, уставной деятельности университета, 

содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечении личной безопасности, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.  

 3.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работника или обучающегося Университет должен 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными 

законами.  

 3.3. Университет должен сообщить работнику или обучающемуся о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника или обучающегося дать письменное согласие 

на их получение.  

 3.4. Согласия работника или обучающегося на обработку его персональных 

данных не требуется в следующих случаях:  

· обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

договора, одной из сторон которого является работник или обучающийся;  



6 

 

· обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

· обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов работника или обучающегося, если 

получение согласия работника (обучающегося) невозможно;  

· обработка персональных данных необходима для доставки почтовых 

отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами 

электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги 

связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;  

· обработка персональных данных осуществляется в целях научной, 

литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом 

не нарушаются права и свободы работника или обучающегося;  

· обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 

развития и нормального функционирования университета, при этом из 

обрабатываемых персональных данных должны быть исключены паспортные 

данные, данные о месте рождения, проживания, семейном, социальном, 

имущественном положении, доходах и другая информация, которая при 

несанкционированном доступе к ней может принести материальный и/или 

моральный вред работнику или обучающемуся.  

 3.5. В случае, если Университет на основании договора поручает обработку 

персональных данных другому лицу, существенным условием договора 

является обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности 

персональных данных и безопасности персональных данных при их 

обработке.  

 3.6. Если персональные данные были получены не от работника или 

обучающегося, за исключением случаев, если персональные данные были 

предоставлены Университету на основании федерального закона или если 

персональные данные являются общедоступными, Университет до начала 

обработки таких персональных данных обязан предоставить работнику 

(обучающемуся) следующую информацию:  

 1) наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя;  

 2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

 3) предполагаемые пользователи персональных данных;  

 4) установленные федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О 

персональных данных» права работника или обучающегося; 

 5) источник получения персональных данных.  
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 3.7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке:  

· Университет при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые организационные и технические меры, для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий.  

· Правительство Российской Федерации устанавливает требования к 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, требования к 

материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем 

персональных данных.  

 3.8. Обязанности Университета при обращении либо при получении запроса 

работника (обучающегося) или его законного представителя, а также 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных:  

· Университет обязан в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального 

закона № 152 – ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных», сообщить 

работнику (обучающемуся) или его законному представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему работнику 

(обучающемуся), а также предоставить возможность ознакомления с ними 

при обращении работника (обучающегося) или его законного представителя 

в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса;  

· Университет обязан безвозмездно предоставить работнику (обучающемуся) 

или его законному представителю возможность ознакомления с 

персональными данными, относящимися к работнику (обучающемуся), а 

также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать 

соответствующие персональные данные по предоставлении работником 

(обучающимся) или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к работнику 

(обучающемуся) и обработку которых осуществляет Университет, являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных 

изменениях и предпринятых мерах Университет обязан уведомить работника 

(обучающегося) или его законного представителя и третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы;  

· Университет обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по его запросу информацию, необходимую 
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для осуществления деятельности указанного органа, в течение семи рабочих 

дней с даты получения такого запроса.  

 3.9. Обязанности Университета по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению, 

блокированию и уничтожению персональных данных:  

· В случае выявления недостоверных персональных данных работника 

(обучающегося) или неправомерных действий с ними Университета, при 

обращении или по запросу субъекта, работника (обучающегося) или его 

законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав 

персональных данных субъекта Университет обязан осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к работнику или 

обучающемуся, с момента такого обращения или получения такого запроса 

на период проверки.  

· В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных 

Университет на основании документов, представленных работником 

(обучающимся) или его законным представителем либо уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их 

блокирование.  

· В случае выявление неправомерных действий с персональными данными 

Университет в установленный срок обязан устранить допущенные 

нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений в 

установленный срок обязан уничтожить персональные данные. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных Университет обязан уведомить работника (обучающегося) или его 

законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, - также указанный орган.  

· В случае достижения цели обработки персональных данных Университет 

обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить соответствующие персональные данные в установленный срок, 

если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом 

работника (обучающегося) или его законного представителя, а в случае, если 

обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган.  

· В случае отзыва работником или обучающимся согласия на обработку 

своих персональных данных Университет обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, 
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если иное не предусмотрено соглашением между Университетом и 

работником (обучающимся). Об уничтожении персональных данных 

Университет обязан уведомить работника (обучающегося).  

  

 3.10. Уведомление об обработке персональных данных.  

 3.10.1. Университет до начала обработки персональных данных обязан 

уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных п.3.10.2.  

 3.10.2. Университет вправе осуществлять без уведомления уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных обработку 

персональных данных:  

 1) относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с 

оператором трудовые отношения;  

 2) полученных Университетом в связи с заключением договора, стороной 

которого является субъект персональных данных, если персональные данные 

не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без 

согласия субъекта персональных данных и используются оператором 

исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров 

с субъектом персональных данных;  

 3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или 

религиозной организации и обрабатываемых соответствующим 

общественным объединением или религиозной организацией, действующими 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения 

законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при 

условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных;  

 4) являющихся общедоступными персональными данными;  

 5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов 

персональных данных;  

 6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных 

данных на территорию, на которой находится Университет, или в иных 

аналогичных целях;  

 7) включенных в информационные системы персональных данных, 

имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 

автоматизированных информационных систем, а также в государственные 

информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты 

безопасности государства и общественного порядка;  
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 8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии 

с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 

субъектов персональных данных.  

 3.11. Уведомление должно быть направлено в письменной форме и 

подписано уполномоченным лицом или направлено в электронной форме и 

подписано электронной цифровой подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.12. Университет не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника или обучающегося о его политических, религиозных и 

иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ 

Университет вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника или обучающегося только с его письменного согласия.  

 3.13. Университет не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника (обучающегося) о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

 3.14. При принятии решений, затрагивающих интересы работника или 

обучающегося, Университет не имеет права основываться на персональных 

данных работника (обучающегося), полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения.  

   

4. Обязанности и права работника или обучающегося. 

 

 4.1. Работник (обучающийся) обязан:  

· передавать Университету комплекс достоверных документированных 

персональных данных, перечень которых установлен Трудовым кодексом 

РФ;  

· своевременно в срок, не превышающий одного месяца, сообщать 

Университету об изменении своих персональных данных.  

 4.2. Работник (обучающийся) имеет право:  

· на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных;  

· на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей его персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;  

· на доступ к медицинским данным;  
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· требовать исключения, исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований закона, их 

блокирования, уничтожения;  

· дополнить заявлением, выражающим его собственное мнение, 

персональные данные оценочного характера;  

· обжаловать неправомерные действия Университета при обработке и защите 

персональных данных.  

4.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется работнику 

(обучающемуся) или его законному представителю Университетом при 

обращении либо получении запроса работника (обучающегося) или его 

законного представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность работника (обучающегося) или его 

законного представителя, сведения о дате выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе и собственноручную подпись работника 

(обучающегося) или его законного представителя. Запрос может быть 

направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 4.4. Работник или обучающийся имеет право на получение при обращении 

или при получении запроса информации, касающейся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей:  

 1) подтверждение факта обработки персональных данных Университетом, а 

также цель такой обработки;  

 2) способы обработки персональных данных, применяемые Университетом;  

 3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ;  

 4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения;  

 5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

6) сведения о том, какие юридические последствия для работника 

(обучающегося) может повлечь за собой обработка его персональных 

данных.  

 4.5. Право работника или обучающегося на доступ к своим персональным 

данным ограничивается в случае, если:  

 1) обработка персональных данных, в том числе персональных данных, 

полученных в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка;  

 2) обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание работника или обучающегося по подозрению в 
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совершении преступления, либо предъявившими работнику (обучающемуся) 

обвинение по уголовному делу, либо применившими к работнику 

(обучающемуся) меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается 

ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 

данными;  

 3) предоставление персональных данных нарушает конституционные права 

и свободы других лиц.  

4.6. Права работника (обучающегося) при принятии решений на основании 

исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.  

 Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические 

последствия в отношении работника (обучающегося) или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы, за исключением следующих 

случаев:  

 решение, порождающее юридические последствия в отношении 

работника (обучающегося) или иным образом затрагивающее его права 

и законные интересы, может быть принято на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных 

данных только при наличии согласия в письменной форме работника 

(обучающегося);  

 в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и 

законных интересов работника или обучающегося.  

 4.7. Университет обязан разъяснить работнику или обучающемуся порядок 

принятия решения на основании исключительно автоматизированной 

обработки его персональных данных и возможные юридические последствия 

такого решения, предоставить возможность заявить возражение против 

такого решения, а также разъяснить порядок защиты работником 

(обучающимся) своих прав и законных интересов.  

 

5. Сбор, обработка и хранение персональных данных. 

  

5.1. Всю информацию о персональных данных работник (обучающийся) 

предоставляет самостоятельно.  

5.2. Письменное согласие работника (обучающегося) на обработку своих 

персональных данных включает:  
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 1) фамилию, имя, отчество, адрес работника (обучающегося), номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

 2) сведения об Университете;  

 3) цель обработки персональных данных;  

 4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

работника (обучающегося);  

 5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых Университетом способов 

обработки персональных данных;  

 6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.  

Если персональные данные работника (обучающегося) возможно получить 

только у третьей стороны, то работник (обучающийся) должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. 

 5.3. В случае недееспособности работника (обучающегося) согласие на 

обработку его персональных данных в письменной форме дает его законный 

представитель.  

 5.4. В случае смерти работника (обучающегося) согласие на обработку его 

персональных данных дают в письменной форме наследники работника или 

родственники, если такое согласие не было дано работником (обучающимся) 

при его жизни.  

 5.5. Университет должен сообщать работнику (обучающемуся) о 

последствиях отказа работника (обучающегося) дать письменное согласие на 

получение персональных данных.  

 5.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, не допускается, за исключением если:  

· работник (обучающийся) дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных;  

· персональные данные являются общедоступными;  

· персональные данные относятся к состоянию здоровья работника 

(обучающегося) и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия работника 

(обучающегося) невозможно;  

· обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия;  
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· обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ о безопасности, об оперативно-розыскной 

деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством РФ.  

 5.7. Обработка специальных категорий персональных данных должна быть 

незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка.  

5.8. Работник (обучающийся) предоставляет Университету достоверные 

сведения о себе.  

Университет проверяет достоверность сведений, сверяя данные 

предоставленные работником (обучающимся), с имеющимися у работника 

(обучающегося) документами.  

Предоставление работником (обучающимся) подложных документов 

или ложных сведений при поступлении на работу является основанием для 

расторжения трудового договора.  

 5.9. При поступлении на работу или учебу работник (обучающийся) 

заполняет анкету и автобиографию.  

 5.10. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных 

работника (обучающегося).  

 5.11. Анкета заполняется работником (обучающимся) самостоятельно. При 

заполнении анкеты работник (обучающийся) должен заполнить все графы, на 

все вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений или 

зачеркивании, прочерков, помарок.  

 5.12. Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической 

последовательности основных этапов жизни и деятельности работника или 

обучающегося.  

 5.13. Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и 

исправлений.  

 5.14. Анкета и автобиография работника (обучающегося) хранятся в личном 

деле работника (обучающегося), которое оформляется после издания приказа 

о приеме на работу или учебу.  

 5.15. Все документы личного дела работника (обучающегося) подшиваются 

в обложку образца, установленного в Университете. На ней указывается 

фамилия, имя, отчество работника (обучающегося), номер личного дела.  

 5.16. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 

хронологическом порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, 

нумеруются.  
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 5.17. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности 

работника (обучающегося в период учебы). Изменения, вносимые в личное 

дело, должны быть подтверждены соответствующими документами.  

 5.18. Работа по обработке персональных данных возлагается на 

должностные лица, которые действуют на основании приказов ректора, 

инструкций, предусматривающих, в том числе порядок работы с ПД.  

5.19. Обработка персональных данных по начислению заработной платы 

(стипендии) возлагается на сотрудников управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля.  

5.20. Обработка и передача персональных данных, связанных с организацией 

выпуска электронных банковских карт по зарплатному проекту для 

работников и обучающихся Университета, возлагается на работников сектора 

электронных платежных систем отдела информатизации и производится в 

соответствии с настоящим положением, регламентом оформления и выдачи 

карт и нормативными документами банков-партнеров, обеспечивающими 

конфиденциальность информации. 

 5.21. Методическое руководство и контроль за соблюдением требований по 

обработке персональных данных структурными подразделениями 

возлагается на комиссию по защите персональных данных и ответственного 

за организацию работы с персональными данными.  

  

6. Передача персональных данных 

  

6.1. При передаче персональных данных работника (обучающегося) 

Университет должен соблюдать следующие требования:  

· не сообщать персональные данные работника (обучающегося) третьей 

стороне без письменного согласия работника (обучающегося), за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника (обучающегося), а также в случаях, 

установленных федеральным законом;  

· не сообщать персональные данные работника (обучающегося) в 

коммерческих целях без его письменного согласия;  

· предупредить лиц, получающих персональные данные работника 

(обучающегося), о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 

того, что это право соблюдено.  

Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося), 

обязаны соблюдать конфиденциальность. Данное положение не 
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распространяется на обмен персональными данными работников 

(обучающихся) в порядке, установленном федеральными законами;  

· разрешать доступ к персональным данным работников (обучающихся) 

только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица 

должны иметь право получать только те персональные данные, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций;  

· не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника 

(обучающегося), за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу 

о возможности выполнения работником трудовой функции (обучающимся - 

учебы);  

· передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций.  

 6.2. Трансграничная передача персональных данных.  

 6.2.1. До начала осуществления трансграничной передачи персональных 

данных Университет обязан убедиться в том, что иностранным государством, 

на территорию которого осуществляется передача персональных данных, 

обеспечивается адекватная защита прав работника или обучающегося.  

 6.2.2. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту работника 

(обучающегося), осуществляется в соответствии с федеральным законом 

№152-ФЗ «О персональных данных» и может быть запрещена или 

ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской 

Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

 6.2.3. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты работника 

(обучающегося), может осуществляться в случаях:  

 1) наличия согласия в письменной форме работника (обучающегося);  

 2) предусмотренных международными договорами Российской Федерации 

по вопросам выдачи виз, а также международными договорами Российской 

Федерации об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам;  

 3) предусмотренных Федеральными законами, если это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства;  

 4) исполнения договора, стороной которого является работник 

(обучающийся);  
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 5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов работника 

(обучающегося) или других лиц при невозможности получения согласия в 

письменной форме работника (обучающегося).  

 

7. Доступ к персональным данным работника или обучающегося 

  

7.1. Персональные данные добровольно передаются субъектами ПД 

непосредственно держателю этих данных и потребителям внутри 

университета исключительно для обработки и использования в работе. 

7.2. Внешний доступ к персональным данным может быть предоставлен в 

соответствии с законом о персональных данных при условии, что:  

- обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

функций организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных 

данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

 - обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 

федерального закона о персональных данных, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

 - осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 

К числу массовых потребителей персональных данных вне университета 

относятся государственные и негосударственные функциональные 

структуры: 

 налоговые органы; 

 правоохранительные органы; 

 органы государственной статистики; 

 страховые агентства; 

 военкоматы; 

 органы государственного социального страхования; 

 пенсионные фонды; 
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 органы государственной власти и управления; 

 органы местного самоуправления. 

7.3. Внешний доступ к персональным данным субъектов ПД имеют 

работники контрольно-ревизионных органов при наличии документов, 

являющихся основанием к работе с персональными данными. 

7.4. В случае, если университету оказывают услуги юридические и 

физические лица на основании заключенных договоров (либо иных 

оснований) и в силу данных договоров они должны иметь доступ к 

персональным данным субъектов ПД университета, то соответствующие 

данные предоставляются университетом только после подписания с ними 

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с 

контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 

конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту 

персональных данных субъектов ПД университета. 

 

 

7.1. Внутренний доступ. Внутри университета к разряду потребителей 

персональных данных относятся работники структурных подразделений, 

которым эти данные необходимы для выполнения должностных 

обязанностей. 

В целях выполнения порученного задания и на основании служебной 

записки с положительной резолюцией ректора университета доступ к 

персональным данным субъектов ПД может быть предоставлен иному 

работнику, должность которого не включена в перечень должностей 

работников, имеющих доступ к персональным данным субъектов ПД, и 

которым они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

Потребители персональных данных должны подписать обязательство о 

неразглашении персональных данных субъектов ПД. 

7.6. Работники университета, имеющие доступ к персональным данным в 

связи с исполнением трудовых обязанностей, обеспечивают хранение и 

обработку персональных данных субъектов ПД, исключающее доступ к ним 

третьих лиц, в частности, запрещается выкладывать файлы с персональными 

данными в файлообменные каталоги с общим доступом и т.д. 

В отсутствие работника на его рабочем месте не должно быть 

документов, содержащих персональные данные субъектов ПД, а на 

компьютере – открытых файлов или визуальных представлений с такой 

информацией. Программы для работы с персональными данными должны 

быть закрыты, либо доступ к компьютеру должен быть заблокирован. 
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Запрещается хранить имя входа и пароль для доступа к сети или 

информационным системам для работы с персональными данными в 

открытом виде (записанными на бумаге, закрепленной на мониторе и т.д.). 

При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным 

субъектов ПД, документы и иные носители, содержащие персональные 

данные субъектов ПД, передаются другому работнику, имеющему доступ к 

персональным данным по указанию руководителя структурного 

подразделения. Руководитель структурного подразделения в день увольнения 

работника обязан уведомить начальника отдела системных и сетевых 

технологий о необходимости удаления права доступа уволенного работника 

к корпоративной информационно-вычислительной сети и информационным 

системам обработки персональных данных. 

7.7. Процедура оформления доступа работника к персональным данным 

включает в себя: 

 - ознакомление работника под роспись с настоящим Положением 

(приложение 2), а также иными нормативными актами (приказы, 

распоряжения, инструкции и т.п.), регулирующими обработку и защиту 

персональных данных субъектов ПД; 

 - истребование с работника (за исключением ректора и проректоров 

университета) письменного обязательства о соблюдении 

конфиденциальности персональных данных субъектов ПД и соблюдении 

правил их обработки, подготовленного по установленной форме 

(приложение 3). 

 7.8. Работники, имеющие доступ к персональным данным субъектов ПД, 

имеют право получать только те персональные данные, которые необходимы 

им для выполнения конкретных трудовых функций. 

7.9. Доступ к персональным данным субъектов ПД без специального 

разрешения имеют работники, занимающие в университете следующие 

должности: 

 ректор университета;  

 проректоры университета;  

 главный бухгалтер; 

 работники юридической службы (правового отдела); 

 работники структурных подразделений, обеспечивающих деятельность 

по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, защите 

государственной тайны и работе с секретными документами; 

 работники отдела кадров сотрудников – в отношении персональных 

данных работников; 
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 работники студенческого отдела кадров – в отношении персональных 

данных абитуриентов, студентов; 

 работники приемной комиссии – в отношении персональных данных 

абитуриентов, студентов; 

 работники бухгалтерии, обеспечивающие начисление заработной 

платы, стипендии и иных видов денежных выплат; 

 работники планово-экономического отдела; 

 работники отдела аспирантуры и докторантуры – в отношении 

персональных данных аспирантов, докторантов, соискателей ученых 

степеней; 

 работники структурного подразделения, обеспечивающие организацию 

оформления и сопровождения электронных банковских карт по 

зарплатному проекту; 

 работники научно-технической библиотеки – в отношении 

персональных данных читателей; 

 инженеры-программисты, обеспечивающие функционирование 

автоматизированной системы АСУ ВУЗ и начальники 

соответствующих отделов; 

 руководители структурных подразделений – в отношении 

персональных данных субъектов ПД, числящихся в соответствующих 

структурных подразделениях; 

 работники деканатов – в отношении персональных данных 

обучающихся на соответствующих факультетах. 

7.10. Допуск к персональным данным субъектов ПД других работников 

университета, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, 

запрещается. 

7.11. В отделе кадров сотрудников хранятся личные карточки работающих в 

настоящее время. 

7.12. Сведения о действующем работнике (об обучающемся) или уже 

уволенном могут быть предоставлены другой организации только с 

письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления 

работника (обучающегося). 

7.13. В случае развода, смерти бывшая супруга (супруг) имеет право 

обратиться в Университет с письменным запросом о размере заработной 

платы работника без его согласия (ТК РФ).  

 

8. Обеспечение защиты персональных данных. 
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8.1. Защита персональных данных субъектов ПД от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается университетом. 

8.2. Общую организацию защиты персональных данных работников, 

обучающихся всех категорий, абитуриентов осуществляют лица, 

назначенные ответственными приказом ректора Университета.  

8.3. Организацию и контроль за защитой персональных данных субъектов 

ПД в структурных подразделениях университета, работники которых имеют 

доступ к персональным данным, осуществляют их руководители. 

8.4. Защите подлежит: 

- информация о персональных данных субъектов ПД; 

- документы, содержащие персональные данные субъектов ПД; 

- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

8.5. Внутренняя защита. Для защиты персональных данных субъектов ПД 

университет обеспечивает: 

- ограничение и регламентацию состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками; 

- знание работниками требований нормативно-методических документов по 

защите информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; 

- определение и регламентацию состава работников, имеющих право доступа 

(входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организацию порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы 

доступа работниками подразделения; 

- воспитательную и разъяснительную работу с работниками подразделения 

по предупреждению утраты особо ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами; 

- защиту персональных компьютеров, в которых содержатся или 

обрабатываются персональные данные, паролями доступа; 

- защиту сведений, хранящихся в электронных базах данных университета, от 

несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а 

также от иных неправомерных действий путем разграничения прав доступа с 

использованием учетных записей и системы паролей. 

8.6. Внешняя защита. 



22 

 

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности университета, посетитель, 

работники других организаций. 

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие 

процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 

документов, дел и рабочих материалов в отделах университета, 

занимающихся обработкой персональных данных. 

Для защиты персональных данных работников необходимо соблюдать: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- пропускной режим университета; 

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных 

средств. 

 

9.Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации 

9.1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной 

системе персональных данных либо извлеченных из такой системы (далее - 

персональные данные), считается осуществленной без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 

персональными данными, как использование, уточнение, распространение, 

уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 

персональных данных, осуществляются при непосредственном участии 

человека. 

9.2. Обработка персональных данных не может быть признана 

осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том 

основании, что персональные данные содержатся в информационной системе 

персональных данных либо были извлечены из нее. 

9.3. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, установленные локальными 

правовыми актами университета должны применяться с учетом требований 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687. 

9.4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной 

информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 

носителях персональных данных (далее - материальные носители), в 

специальных разделах или на полях форм (бланков). 
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9.5. При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 

данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки 

различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, для каждой категории персональных 

данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

9.6. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о 

факте обработки ими персональных данных, обработка которых 

осуществляется без использования средств автоматизации, категориях 

обрабатываемых персональных данных, а также об установленных 

особенностях и правилах осуществления такой обработки. 

9.7. При использовании типовых форм документов, характер 

информации в которых предполагает или допускает включение в них 

персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться 

следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 

заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о 

цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, 

имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 

персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 

действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе 

их обработки, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 

персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 

обработку персональных данных, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, - при необходимости получения письменного 

согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый 

из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел 

возможность ознакомиться со своими персональными данными, 

содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 

субъектов персональных данных; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, 

предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки 

которых заведомо не совместимы. 
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9.8. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные 

данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных 

данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных 

аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия: 

а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть 

предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у 

субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по 

должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных 

за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки 

персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта 

персональных данных на территорию, на которой находится оператор, без 

подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъектом 

персональных данных; 

б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) 

информации не допускается; 

в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут 

заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом 

случае пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой 

находится оператор. 

9.9. При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный 

носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных 

отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 

данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки 

персональных данных, в частности: 

а) при необходимости использования или распространения 

определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же 

материальном носителе других персональных данных осуществляется 

копирование персональных данных, подлежащих распространению или 

использованию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 

используется (распространяется) копия персональных данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется материальный 

носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 

уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное 
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копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 

блокированию. 

9.10. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 

это допускается материальным носителем, может производиться способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 

сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 

материальном носителе (удаление, вымарывание). 

9.11. Правила, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего 

Положения, применяются также в случае, если необходимо обеспечить 

раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе 

персональных данных и информации, не являющейся персональными 

данными. 

9.12. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки 

без использования средств автоматизации производится путем обновления 

или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на 

том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо 

путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными. 

9.13. Обработка персональных данных, осуществляемая без 

использования средств автоматизации, должна осуществляться таким 

образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно 

было определить места хранения персональных данных (материальных 

носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

9.14. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 

данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в 

различных целях. 

9.15. При хранении материальных носителей должны соблюдаться 

условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 

исключающие несанкционированный к ним доступ.  

 

 

10. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными  

  

10.1. Руководитель, разрешающий доступ работника к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за 

данное разрешение. 

/Downloads/Postanovlenie-pravitelstva-�-687(1).rtf#sub_1009
/Downloads/Postanovlenie-pravitelstva-�-687(1).rtf#sub_1010
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10.2. Каждый работник университета, получающий для работы 

персональные данные, несет личную ответственность за сохранность 

носителя и конфиденциальность информации. 

10.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника (обучающегося), несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами.  

 



 

 

Приложение №1 
к Положению об обработке  

и защите персональных данных 

 

Перечень  

персональных данных, подлежащих защите при их использовании с применением 

информационных систем и без их применения в СКГМИ (ГТУ) 

 

Абитуриенты  

1) Личная информация (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, семейное 

положение, фото). 

2) Паспортные данные. 

3) Адрес регистрации. 

4) Гражданство. 

5) Информация о родителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, 

телефон). 

6) Информация об оконченном учебном заведении. 

 

Обучающиеся (студенты, аспиранты, докторанты)  

1) Личная информация (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, 

предыдущая фамилия, фото).  

2) Паспортные данные. 

3) Адрес регистрации. 

4) Адрес проживания. 

5) Гражданство. 

6) Информация о родителях (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, место работы, 

телефон). 

7) Данные полиса ОМС, СНИЛС, ИНН. 

8) Сведения о состоянии здоровья: листки нетрудоспособности, мед справки, справки 

МСЭК, индивидуальные программы реабилитации инвалидов. 

9) Сведения о воинском учете. 

10) Информация о доходах (стипендия, материальная помощь и другое). 

11) Реквизиты электронных банковских карт и лицевых счетов для перечисления 

денежных средств. 

12) Информация об успеваемости. 

13) Контактная информация. 

 

Члены диссертационных советов  

1) Личная информация (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, ИНН, 

СНИЛС). 

2) Паспортные данные. 

3) Адрес регистрации. 

4) Адрес проживания. 

5) Контактная информация. 

 

Сотрудники  

1) Личная информация (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, 

предыдущая фамилия, социальный статус, фото). 



 

 

2) Паспортные данные. 

3) Адрес регистрации. 

4) Адрес проживания. 

5) Гражданство. 

6) Данные полиса ОМС, СНИЛС, ИНН. 

7) Информация об образовании, документ об образовании, о квалификации, а также о 

наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

8) Социальные льготы. 

9) Информация о доходах. 

10) Условия трудового договора. 

11) Сведения о трудовой деятельности. 

12) Сведения, непосредственно касающиеся работника, которые могут быть отнесены к 

разряду конфиденциальных. 

13) Сведения о состоянии здоровья: листки нетрудоспособности, мед справки, справки 

МСЭК, индивидуальные программы реабилитации инвалидов. 

14) Сведения о воинском учете. 

15) Реквизиты электронных банковских карт и лицевых счетов для перечисления 

денежных средств.  

16) Контактная информация. 

 

Участники системы довузовской подготовки, слушатели системы 

дополнительного образования 

1) Личная информация (фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото).  

2) Информация о законных представителях субъекта ПД в случаях, установленных 

законодательством. 

3) Информация об учебном учреждении или образовании. 

4) Контактная информация. 

5) Паспортные данные. 

6) Адрес проживания. 

 

Читатели научной библиотеки  

1) Личная информация (фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото).  

2) Паспортные данные.  

3) Адрес регистрации.  

4) Адрес проживания.  

5) Контактные телефоны.  
 

 

 



 

 

Приложение №2 
к положению об обработке  

и защите персональных данных 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением об обработке и защите персональных данных 

работников и обучающихся федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)»  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

Приложение №3 
к положению об обработке  

и защите персональных данных  
 

 

Уведомление 

о разрешении на обработку персональных данных 

 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:  
 

 

   

 
паспорт серии  №  

выдан   

 

 
дата выдачи «____»____________ ____г. 

 
данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя (заполняются в том 

случае, если согласие заполняет законный представитель): 

являюсь субъектом ПДн / законным представителем субъекта ПДн и даю согласие на обработку 

его персональных данных (нужное подчеркнуть): 
 

ВНИМАНИЕ! 
Сведения о субъекте ПДн заполняются в том случае, если согласие заполняет законный 

представитель гражданина Российской Федерации 
 

 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным 

должностным лицам ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)», адрес: 362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, 

44 (далее – Оператор), на обработку* следующих персональных данных: 
1) фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе;  
2) фамилия, имя, отчество официальных представителей гражданина Российской 

Федерации, номер основного документа, удостоверяющего их личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 
3) дата рождения, семейное положение, адрес проживания и регистрации;  
4) данные документов, содержащих дополнительную информацию о субъекте персональных 

данных: полисы медицинского и социального страхования, ИНН, трудовая книжка, 

документы воинского учета, документы об образовании, квалификации и наличии 

специальных знаний;  

 

 
  

Сведения о субъекте ПДн (категория субъекта ПДн): 

ФИО  

адрес проживания  

 
данные документа, удостоверяющего личность:  

 

 
  



 

 

5) сведения о состоянии здоровья (листок нетрудоспособности, справка о состоянии 

здоровья и по болезни, заключение ВКК, для студентов - медицинская карта и т.д.);  
6) сведения о доходах, персонифицированные данные (размеры налогов, пенсионных, 

страховых отчислений, обязательных платежей и др.), наличии социальных льгот;  
7) сведения о трудовой деятельности, трудовой и учебной дисциплине, успеваемость;  
8) личная фотография; 
9) иная информация, касающаяся непосредственного субъекта персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

в целях: 
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; выполнения требований трудового 

законодательства Российской Федерации; полномочий и обязанностей в сфере образования; 

ведения образовательной деятельности; оказания платных образовательных услуг в 

установленном порядке; обеспечения социальными льготами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами оператора; обеспечения личной 

безопасности в период обучения; организации физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

культурно-развлекательных и иных мероприятий для обучающихся и работников организации; 

реализации иных уставных задач; ведения бухгалтерского, кадрового и воинского учета; 

привлечения и отбора кандидатов на работу у оператора; оформления договорных отношений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (осуществление гражданско-правовых 

отношений); осуществления расчета заработной платы и иных выплат и удержаний; учета 

студентов, проходящих производственную практику. 

 
Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных осуществляется с использованием 

бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил 

обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также необходимых правовых, организационных и 

технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

 
Срок действия настоящего разрешения на обработку персональных данных – с даты подписания 

разрешения, в течение _________________. Настоящее разрешение может быть досрочно 

отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора. 
 

Отзыв настоящего разрешения осуществляется путем подачи заявления в письменной 

форме на имя руководителя Оператора - ректора ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
 

 

 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

*обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 
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Приложение №4 
к положению об обработке  

и защите персональных данных 

 

Обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных субъектов 

ПД и соблюдении правил их обработки 
 

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

____________, выданный _______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, работающий(ая) в должности 

________________________ 

 

(должность, наименование структурного подразделения) 

предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с 

должностным регламентом мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей 

персональные данные работников и/или обучающихся Северо-Кавказского горно-

металлургического института (государственного технологического университета). 

 Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

 В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 

персональных данных» требования. 

 Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения работников и/или 

обучающихся: 

1) фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе;  

2) фамилия, имя, отчество официальных представителей гражданина Российской 

Федерации, номер основного документа, удостоверяющего их личность, сведения 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 

3) дата рождения, семейное положение, адрес проживания и регистрации;  

4) данные документов, содержащих дополнительную информацию о субъекте 

персональных данных: полисы медицинского и социального страхования, ИНН, 

трудовая книжка, документы воинского учета, документы об образовании, 

квалификации и наличии специальных знаний;  

5) сведения о состоянии здоровья (листок нетрудоспособности, справка о 

состоянии здоровья и по болезни, заключение ВКК, для студентов - медицинская 

карта и т.д.);  

6) сведения о доходах, персонифицированные данные (размеры налогов, 

пенсионных, страховых отчислений, обязательных платежей и др.), наличии 

социальных льгот;  

7) сведения о трудовой деятельности, трудовой и учебной дисциплине, 

успеваемость;  

8) личная фотография; 



 

 

9) иная информация, касающаяся непосредственного субъекта персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую 

персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в 

связи с исполнением должностных обязанностей. 

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую 

персональные данные, сообщать непосредственному начальнику.  
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью 

получения выгоды. 
4. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере (области) обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

5. После расторжения со мной служебного контракта (трудового договора) не 

разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую 

персональные данные. 

  

Указанные выше сведения я обязуюсь использовать только в целях исполнения 

служебных обязанностей, должностной инструкции, а также обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии с КоАП РФ и 

ТК РФ. 

 

 

« ___ » __________ 20__ г.  _______________________       ____________________ 

(ФИО)    (подпись)



 

 

Приложение №5 
к положению об обработке  

и защите персональных данных 
 

Места хранения персональных данных, обрабатываемых без использования средства 

автоматизации 
 

№ 

п/п 
Типы 

документов 
Подразделение 

хранения 
№ 

кабинета 
Условия хранения Ответственный 

за соблюдение 

условий 

хранения 

1. Документы 

кадрового учета 

работников 

Управление 

кадров 
10-101; 
10-102 

Металлические 

шкафы с замками. 
Ограничение 

доступа в 

помещение. 
Опечатывание 

помещения в 

нерабочее время. 

Начальник 

Управления 

кадров 

2. Документы 

кадрового учета 

студентов 

Управление 

кадров 

10-104 Металлические 

шкафы с замками. 
Ограничение 

доступа в 

помещение. 
Опечатывание 

помещения в 

нерабочее время. 

Начальник 

Управления 

кадров 

3. Архивные дела 

работников и 

студентов 

Архив 10-002; 

10-004; 
10-005; 

10-007 

Ограничение 

доступа в 

помещение. 

Опечатывание 

помещения в 

нерабочее время. 

Зав. архивом 

4. Документы 

бухгалтерского 

учета, 

содержащие 

персональные 

данные 

работников 

Управление 

бухгалтерского 

учета и 

финансов 

10-107 Металлические 

шкафы с замками. 

Ограничение 

доступа в 

помещение. 

Главный 

бухгалтер – 

начальник 

управления 

5. Договоры на 

обучение 
Отдел правового 

обеспечения и 

закупочной 

деятельности 

18-207 Металлические 

шкафы с замками. 
Ограничение 

доступа в 

помещение 

Начальник 

отдела 

6. Документы 

учета 

абитуриентов 

Приемная 

комиссия 
7-107 Металлические 

шкафы с замками. 
Ограничение 

доступа в 

помещение 

Отв. секретарь 

приемной 

комиссии 
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