
 

 

Об утверждении Политики обработки персональных данных  

в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ  «О персональных данных», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», Уставом ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Политику обработки персональных данных в 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений Университета ознакомить 

сотрудников своих подразделений с настоящим приказом под подпись. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной работе и цифровой трансформации Павлову А.В. 

 

 

И.о. ректора                                                              А.Р. Шарапов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___» ______ 20__ № _____ 

 

 

Политика обработки персональных данных  

в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ определяет политику ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» (далее – Университет) в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика). 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и иными 

нормативно-правовыми актами. 

1.3. Настоящая политика определяет цели, принципы, порядок и условия 

обработки персональных данных работников, обучающихся и иных лиц, чьи 

персональные данные обрабатываются в Университете, а также включает перечень 

мер, применяемых в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке. 

1.4. Настоящая Политика, все дополнения и изменения к ней утверждаются 

руководителем Университета. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике 

 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

2.2. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации (или без использования таких средств) с персональными данными, 

включая: 

2.2.1. сбор; 

2.2.2. запись; 

2.2.3. систематизацию; 

2.2.4. накопление; 

2.2.5. хранение; 

2.2.6. уточнение (обновление, изменение); 

2.2.7. извлечение; 

2.2.8. использование; 
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2.2.9. передачу (распространение, предоставление, доступ); 

2.2.10. обезличивание; 

2.2.11. блокирование; 

2.2.12. удаление; 

2.2.13. уничтожение. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

 

3.1. Университет осуществляет обработку персональных данных в целях: 

 обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации при 

осуществлении деятельности Университета, предусмотренной Уставом, лицензиями 

и локальными нормативными актами Университета; 

 соблюдения порядка и правил приема на работу и исполнения условий 

служебного контракта (трудового договора), установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 сбора и сохранения персональных данных, которые необходимы 

Университету в рамках исполнения соглашений, договоров, заключенных с 

субъектом персональных данных; 

 заполнения и использования базы данных автоматизированной 

информационной системы бухгалтерского учета, персонифицированного учета, 

налогового учета, в целях повышения эффективности, быстрого поиска, 

формирования отчётов; 

 заполнения и использования базы данных электронной информационной 

образовательной среды, в целях повышения эффективности, ведения учета учебной 

деятельности, быстрого поиска, формирования отчётов; 

 предоставления субъекту персональных данных персонализированных 

сервисов; 

 связи с субъектом персональных данных в случае необходимости, в том 

числе направления уведомлений, запросов и информации, в том числе связанных с 

использованием сервисов, оказанием услуг, а также обработки запросов и заявок от 

субъекта персональных данных; 

 улучшения качества сервисов, удобства их использования, разработки 

новых сервисов и услуг. 

 

4. Принципы обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Университетом, как 

оператором персональных данных, на основе принципов: 

4.1.1. законности целей и способов обработки персональных данных; 

4.1.2. соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных 

данных целям обработки; 

4.1.3. достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к цепям, заявленным при сборе персональных данных; 
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4.1.4. недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

4.1.5. обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в 

необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки 

персональных данных; 

4.1.6. хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных; 

4.1.7. уничтожения либо обезличивания обрабатываемых персональных 

данных по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

 

5. Категории персональных данных 

 

5.1. В Университете обрабатываются персональные данные следующих 

категорий субъектов: 

 работники Университета; 

 обучающиеся в Университете их законные представители; 

 аспиранты (докторанты) Университета; 

 абитуриенты Университета и их законные представители; 

 физические лица, состоящие в договорных отношениях с 

Университетом; 

 другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации 

целей обработки, указанных в разделе 3 Политики). 

 

6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Университете 

 

6.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Университете, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в разделе 3 Политики. 

6.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, в Университете не осуществляется. 

 

7. Условия обработки персональных данных 

 

7.1. Условия обработки персональных данных должны соответствовать 

требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№152-Ф3 «О персональных данных». 

7.2. Обработка персональных данных в Университете осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Документ создан в электронной форме. № 977-о от 21.12.2021. Исполнитель: Хадиева Н.И.
Страница 4 из 7. Страница создана: 20.12.2021 17:52



7.3. Университет без согласия субъекта персональных данных не раскрывает 

третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

7.4. Университет вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим 

лицом договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «О персональных данных». 

7.5. В целях внутреннего информационного обеспечения Университет может 

создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность, год и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес 

электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

персональных данных. 

7.6. В Университете обеспечивается защита персональных данных в рамках 

единого комплекса организационно-технических и правовых мероприятий по 

охране информации, составляющей персональные данные. При обеспечении защиты 

персональных данных учитываются требования Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов и Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.7. Доступ к обрабатываемым в Университете персональным данным 

разрешается только работникам Университета для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

7.8. Сроки обработки и архивного хранения персональных данных 

определяются в соответствии с требованиями действующего законодательством 

Российской Федерации (Гражданским кодексом Российской Федерации. Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Федеральным законом Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», а также иными требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации), нормативными актами и локальными 

актами Университета. 

7.9. Обработка персональных данных прекращается в следующих случаях: 

 При достижении цели обработки персональных данных; 

 По истечении срока, предусмотренного законом, иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, договором, или согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 При отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных такая обработка осуществляется только в пределах, 
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необходимых для исполнения заключенных с ним договоров и в целях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

8. Права субъектов персональных данных 

 

8.1. Субъект персональных данных, чьи персональные данные 

обрабатываются в Университете, имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

8.1.1. подтверждение факта обработки персональных данных Университетом; 

8.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

8.1.3. применяемые Университетом способы обработки персональных данных; 

8.1.4. наименование и место нахождения Университета, сведения о лицах (за 

исключением работников Университета), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Университетом или на основании федеральных законов Российской 

Федерации; 

8.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если 

иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральными 

законами Российской Федерации; 

8.1.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

8.1.7. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом №152-ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Университета 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

8.3. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Университета в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

8.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 

9. Реализация требований к защите персональных данных 

 

9.1. Реализация требований к защите персональных данных в Университете 

осуществляется применением мер защиты персональных данных, предусмотренных 

приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 

февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении 
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требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», а также мер защиты информации, 

предусмотренных приказом Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

9.2. Реализация требований к защите персональных данных в Университете 

включает в себя проведение следующих мероприятий: 

9.2.1. Определение категории персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах; 

9.2.2. Определение угроз безопасности персональных данных; 

9.2.3. Определение необходимого уровня защищенности персональных 

данных на основе анализа угроз безопасности и возможного ущерба Университету 

при реализации угроз безопасности персональных данных. 

9.2.4. Реализация технических и организационных мер по защите 

персональных данных на основе требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», приказа Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»,  приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах». 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит 

опубликованию, либо неограниченный доступ к настоящему документу должен 

быть обеспечен иным способом. 

10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

принятия новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных. 

10.3. Ответственность работников Университета, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российский Федерации. 

10.4. Настоящая Политика подлежит регистрации в составе документов 

распорядительного характера номенклатуры дел отдела делопроизводства. 

Оригинальный экземпляр настоящей Политики подлежит хранению в составе 

документов распорядительного характера в отделе делопроизводства. 
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