
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» _________ 20__          Казань                               № _________ 

 

Об утверждении локального нормативного акта и списка лиц,  

ответственных за безопасность обработки персональных данных  

в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», в целях принятия мер, направленных на обеспечение 

выполнения требований, установленных вышеназванным законом,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение «О защите персональных данных ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» согласно приложению. 

2. Назначить ответственными за соблюдение требований по защите 

персональных данных в части сбора, хранения и обработки персональных данных: 

2.1. работники Управления правового обеспечения и кадровой работы; 

2.2.  работники приемной комиссии; 

2.3.  работники деканатов факультетов; 

2.4.  работники отдела аспирантуры и докторантуры; 

2.5.  работники отдела практик; 

2.6.  работники Управления маркетинга и реализации услуг; 

2.7.  работники отдела государственных закупок; 

2.8.  работники отдела по управлению недвижимым имуществом; 

2.9.  работники Центра дополнительного образования; 

2.10.  работники отдела по социальной и воспитательной работе; 

2.11.  работники отдела организации охраны здоровья; 

2.12.  работники отдела труда и заработной платы; 

2.13.  заведующие кафедрами и лаборанты кафедр; 

2.14.  работники отдела международного сотрудничества; 

2.15.  работники Управления информационных технологий; 

2.16.  работники Управления бухгалтерского учета и физической культуры; 

2.17.  работники финансового отдела; 

2.18.  ректор, проректоры и советник при ректорате, а также директоры, 

заместители директоров, старшие администраторы и администраторы объектов 

Академии. 
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3.  Назначить ответственными за соблюдение требований по защите 

персональных данных в части обеспечения безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах: 

3.1.  работники Управления информационных технологий. 

4. Отделу делопроизводства ознакомить вышеперечисленных лиц с 

настоящим приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

административной работе и социальному развитию Файзуллина И.Ф. 

 

   

Ректор                                       Ю.Д. Якубов 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

от «____»_____20___ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, 

хранения, использования, передачи и защиты персональных данных работников и 

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» (далее - Академия). 

1.2. Основанием для разработки данного локального нормативного акта 

являются:  

- Конституция РФ от 12.12.1993 (ст.ст. 2, 17-24, 41);  

- глава 14 (ст.ст. 86-90) Трудового кодекса РФ; 

- части 1, 2, 4 Гражданского кодекса РФ; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральный Закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Устав ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

1.3. Целью настоящего Положения является определение порядка обработки 

персональных данных работников и обучающихся (студентов, слушателей, 

аспирантов, докторантов и абитуриентов) Академии, обеспечение защиты прав и 

свобод при обработке их персональных данных, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований и норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

1.4. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников 

и обучающихся Академии. 
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2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и 

определения: 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Работодатель – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (далее - 

Академия). 

Обучающиеся - студенты, слушатели, аспиранты, докторанты, соискатели,  а 

также абитуриенты и выпускники Академии. 

Субъекты персональных данных – работники и обучающиеся Академии, 

третьи лица. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни субъекта, позволяющие идентифицировать его личность. 

Оператор – Академия или должностные лица Академии, организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных. 

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 (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу 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. 

Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или других лиц, либо иным образом затрагивающих 

права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных, в т. ч. сбора, систематизации, накопления, использования, 

распространения персональных данных, в том числе их передачи (за исключением 

случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 
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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. 

Информационная система персональных данных – совокупность 

персональных данных, содержащихся в базах данных, а также информационных 

технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения должностным лицом Академии, иным получившим доступ к 

персональным данным лицом требование, не допускать их распространения и 

раскрытия без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 

законного основания. 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с Федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

Ответственный за защиту информации – лицо, осуществляющее контроль 

за соблюдением информационной безопасности. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) - доступ к 

информации или действия с информацией, нарушающие правила доступа, 

установленные действующими нормативными актами и настоящим Положением. 

 

3. Состав персональных данных 

 

3.1. Персональные данные включают в себя: фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, должность, место работы, сведения об образовании, ученую 

степень, звание, паспортные данные, место жительства, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, лицевой счет сберегательной книжки, сведения о доходах, 

включая размер должностного оклада, надбавок, доплат, материальной помощи, 

стипендии и т.д., номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, данные о присвоении ИНН, семейное положение, состав семьи; 

фамилии, имена, отчества, даты рождения детей; фамилию, имя, отчество, 

должность и место работы супруга(и); данные об инвалидности, о прохождении 

медицинского осмотра при приеме на работу, периодических медицинских 

осмотров, о наличии прививок; программу реабилитации инвалида; данные о 

трудовой деятельности, продолжительность стажа, в т. ч. педагогического стажа; 

отношение к воинской обязанности; сведения об успеваемости; фамилии, имена, 

отчества родителей или иных законных представителей; среднедушевой доход 

семьи и другая информация относящаяся к прямо или косвенно к определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

3.2. Персональные данные работников Академии содержатся в следующих 

документах (копиях указанных документов): 

- личное дело работника; 
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- заявление работника (о принятии на работу, об увольнении и т.п.) 

- паспортные данные; 

- трудовая книжка; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговый орган и присвоении ИНН; 

- документы воинского учета; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний, специальной подготовки; 

- документы о поощрениях и награждениях; 

- документы, дающие право на получение дополнительных социальных 

гарантий и льгот, на которые работник имеет право в соответствии с действующим 

законодательством; 

- карточка Т-2; 

- автобиография; 

- личный листок по учету кадров; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья, индивидуальная программа 

реабилитации, медицинская справка о прохождении медицинских осмотров; 

- документы, содержащие сведения об оплате труда; 

- иные документы, содержащие персональные данные.  

3.3. Персональные данные обучающихся Академии содержатся в следующих 

документах (копиях указанных документов): 

- личное дело обучающегося; 

- личное дело абитуриента; 

- заявление обучающихся (в том числе о восстановлении, отчислении; о сдаче 

академической задолженности, о перезачете (переаттестации) дисциплины, о 

предоставлении академического отпуска и т.п.); 

- личная карточка обучающегося; 

- учебная карточка обучающегося; 

- договор об обучении с оплатой его стоимости; 

- списки лиц, зачисленных в Академию; 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- ИНН, страховое пенсионное свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы воинского учета; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний, специальной подготовки (аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

приложением, свидетельство о результатах единого государственного экзамена, 

дипломы, свидетельства и т.п.); 

- медицинские документы, содержащие сведения о состоянии здоровья 

обучающегося (медицинская справка, врачебно-консультативное заключение и пр.); 

- экзаменационные листы, зачетные книжки; 

- справки об установлении инвалидности; индивидуальная программа 

реабилитации инвалида; 

- документы, содержащие сведения о стипендии, материальной помощи и 

иных выплатах; 
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- документы, подтверждающие право на льготный порядок поступления в 

Академию; 

- документы, подтверждающие целевое направление лица на обучение; 

- приказы по студентам, выписки из приказов; 

- иные документы, содержащие персональные данные. 

 

4. Общие принципы и условия обработки персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

1) законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности; 

2) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных субъектов Академии; 

3) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

4) достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

5) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 

целей баз данных информационных систем персональных данных. 

4.2. Обработка персональных данных субъектов осуществляется на основании 

письменного согласия (Приложение 1 и 2), за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством РФ. Для обработки 

персональных данных, содержащихся в письменном согласии субъекта на обработку 

его персональных данных, дополнительное согласие не требуется. Согласие 

субъекта на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. Срок, в течение которого действует согласие – весь период 

фактической работы или обучения субъекта в Академии. 

4.3. В целях обеспечения прав и свобод субъектов, Академия и ответственные 

лица при обработке персональных данных соблюдают требование о том, что 

обработка персональных данных субъектов может осуществляться исключительно 

для достижения законных целей.  

4.3.1. Персональные данные работника содержатся в личной карточке, которая 

заполняется сотрудником отдела кадров Управления правового обеспечения и 

кадровой работы после издания приказа о его приеме на работу, личный листок по 

учету кадров заполняется самостоятельно работником. 

Персональные данные на бумажном носителе используемые отделом кадров: 

копия паспорта, копия ИНН, копия страхового свидетельства, копия диплома, копии 

удостоверений государственных наград, удостоверений по присуждению 

спортивных званий (при наличии), копия документа об  ученом звании (при 

наличии),копия документа об ученой степени (при наличии), справка об отсутствии 

судимости (оригинал), копия направления на прохождение медицинского осмотра и 

вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности; трудовая книжка, 

в случае если работник принимается на работу по внешнему совместительству, 

работник предоставляет копию трудовой книжки в отдел кадров, заверенную 
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отделом кадров с текущего места работы; личный листок или анкета, заполненная 

работником собственноручно; согласие на обработку персональных данных, 

заполненное собственноручно, согласие на передачу персональных данных третьей 

стороне, заполненное собственноручно, фотография; документ о смене  имени, в 

случае если  была смена фамилии, имени, отчества; свидетельство о рождении 

ребенка (при  наличии); приказ о приеме на работу работника, трудовой договор 

работника; дополнительное соглашение к трудовому договору, если было изменение 

трудового договора. 

4.3.2. Абитуриенты предоставляют свои персональные данные и копии 

документов, необходимых для поступления, работникам приемной комиссии, 

состав которой ежегодно утверждается приказом ректора. Персональные данные, 

содержащиеся в документах, представленных абитуриентами, зачисленными на 

первый курс, хранятся в приемной комиссии до передачи этих документов в отдел 

кадров Управления правового обеспечения и кадровой работы для формирования 

личных дел обучающихся. Персональные данные, содержащиеся в копиях 

документов, представленных абитуриентами, не зачисленными на первый курс, 

хранятся в приемной комиссии в течение года, после чего уничтожаются 

работниками приемной комиссии. Персональные данные, содержащиеся в 

оригиналах документов, представленных абитуриентами, не зачисленными на 

первый курс, хранятся в приемной комиссии постоянно или до их востребования 

субъектом персональных данных. 

4.3.3. Персональные данные студентов хранятся в личном деле, куда 

сотрудник отдела кадров Управления правового обеспечения и кадровой работы 

подшивает копии документов, предоставленных работниками приемной комиссии, 

деканата или самим студентом. 

Персональные данные студентов хранятся на бумажных носителях (в личных 

делах) в архиве отдела кадров. Для этого используются специально оборудованные 

шкафы. Специалисты отдела кадров получают, используют, обрабатывают, хранят и 

по запросу предоставляют во внешние организации персональные данные 

студентов. В личном деле находятся оригинал документа об образовании и копии 

документов, которые студент предоставляет при поступлении, а также в процессе 

обучения. К ним относятся: копия паспортных данных, копия ИНН, копия 

страхового пенсионного свидетельства, копия полиса медицинского страхования, 

копии приказов, копия трудового договора, копии справок и иные сведения, 

относящиеся к персональным данным субъекта. 

Персональные данные студента относятся к конфиденциальной информации. 

Если персональные данные студента возможно получить только у третьей стороны, 

то студент должен быть уведомлен об этом и от него должно быть получено 

письменное согласие (либо письменный отказ).  

4.3.4. Работники деканатов факультетов получают, используют, 

обрабатывают и хранят персональные данные работников и обучающихся 

факультета, ставшие им известными в ходе выполнения должностных обязанностей. 

Личные карточки студентов заполняются и хранятся в деканате до момента 

отчисления из числа студентов, далее они передаются в отдел кадров. 
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4.3.5. Персональные данные, связанные с воинским учетом студентов и 

сотрудников, содержатся в личной карточке студента/сотрудника, которая 

заполняется и хранится у работника военно-учетного стола отдела кадров 

Управления правового обеспечения и кадровой работы. 

4.3.6. Работники юридического отдела Управления правового обеспечения и 

кадровой работы получают, используют, обрабатывают и хранят персональные 

данные работников и обучающихся Академии, ставшие им известными в ходе 

выполнения должностных обязанностей. 

4.3.7. Персональные данные аспирантов и докторантов содержатся в личной 

(учебной) карточке, которая заполняется сотрудниками отдела аспирантуры и 

докторантуры после издания приказа о его зачислении на учебу; в личном деле, 

которое хранится в отделе аспирантуры и докторантуры, находятся копии всех 

документов, которые предоставляет обучающийся при поступлении в аспирантуру 

или докторантуру, с приобщением последующих: экзаменационные листы 

вступительных экзаменов, договор на оказание платных образовательных услуг (для 

поступивших на места с оплатой стоимости обучения). Оригиналы дипломов 

хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры в специально оборудованном месте. 

4.3.8. Работники отдела практик при заключении договоров с базами 

практик, используют и обрабатывают персональные данные обучающихся, 

полученные от обучающихся, деканатов факультетов и кафедр. 

4.3.9. Работники Управления маркетинга и реализации услуг при 

заключении договоров с контрагентами получают, используют, обрабатывают, 

хранят персональные данные контрагентов и получателей услуг. 

4.3.10. Работники отдела государственных закупок при заключении 

договоров с контрагентами получают, используют, обрабатывают, хранят 

персональные данные контрагентов и получателей услуг. 

4.3.11. Работники отдела по управлению недвижимым имуществом при 

заключении договоров с контрагентами получают, используют, обрабатывают, 

хранят персональные данные контрагентов: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, адрес места жительства (регистрации), телефон. 

4.3.12. Лица, обучающиеся в Центре дополнительного образования, 

представляют работнику Центра дополнительного образования персональные 

данные в объеме, необходимом для заключения договора на обучение по выбранной 

программе. Указанные персональные данные, документы и копии документов 

хранятся в Центре дополнительного образования. 

4.3.13. Обучающиеся предоставляют работникам отдела по социальной и 

воспитательной работе документы и копии документов, содержащие персональные 

данные, в объеме, необходимом для назначения пособий государственному 

социальному обеспечению. Указанные персональные данные, документы и копии 

документов хранятся в отделе по социальной и воспитательной работе. 

4.3.14. Работники и обучающиеся предоставляют работникам отдела 

организации охраны здоровья документы и копии документов, содержащие 

персональные данные, в объеме, необходимом для выполнения функций и задач, 

возложенных на отдел. Указанные персональные данные, документы и копии 

документов хранятся в отделе организации охраны здоровья: фамилия, имя, 

Документ создан в электронной форме. № 652-о от 30.11.2018. Исполнитель: Мусина Р.Р.
Страница 9 из 29. Страница создана: 28.11.2018 16:09



  

отчество, дата и место рождения, должность, место работы,  паспортные данные, 

место жительства, контактные телефоны, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, данные об инвалидности, о 

прохождении медицинского осмотра при приеме на работу, периодических 

медицинских осмотров, сведения о наличии медицинских отводов, 

противопоказаний и отказа от медицинских вмешательств, о наличии прививок; 

сведения о прохождении флюорографии, сведения о прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования, сведения о факте обращения за 

медицинской помощью,  сведения о диагнозе (основном, предварительном, 

окончательном), наличие сопутствующих заболеваний,  сведения о характере, 

полученной травмы или заболевания, сведения о проведенных медицинских  

манипуляциях, медицинских услугах, программу реабилитации инвалида; данные о 

трудовой деятельности, сведения о медицинском допуске к соревнованиям. 

Дополнительно о студентах: фамилии, имена, отчества родителей или иных 

законных представителей, их место жительства, контактные телефоны; сведения о 

наследственных заболеваниях.  

4.3.15. Работники отдела труда и заработной платы используют и 

обрабатывают персональные данные работников Академии, ставшие им известными 

в ходе выполнения работниками ОТИЗ своих должностных обязанностей. Лица, с 

которыми Академией заключаются договоры об оказании услуг, представляют 

работнику отдела труда и заработной платы персональные данные в объеме, 

необходимом для заключения договора. Указанные персональные данные, 

документы и копии документов хранятся в отделе по расчету с персоналом 

Управления бухгалтерского учета и финансового контроля. На предоставленных 

отделом кадров заявлениях лиц, с которыми Академия заключает трудовые 

договора, работниками отдела труда и заработной платы вносятся данные о 

должностных окладах или почасовых тарифных ставках принимаемых сотрудников. 

Указанные персональные данные хранятся в личном деле работника в архиве отдела 

кадров. 

4.3.16. Заведующие кафедрами и лаборанты кафедр получают документы и 

копии документов, содержащие персональные данные лиц, с которыми Академией 

заключаются договоры об оказании преподавательских услуг, используют их при 

исполнении своих должностных обязанностей, после чего передают их в отдел 

труда и заработной платы, в том числе документы и копии документов, содержащие 

персональные данные лиц, с которыми Академией заключаются договоры об 

оказании услуг, производится сбор копий документов об образовании, о 

квалификации или наличии специальных знаний и подготовки (дипломы, 

свидетельства и т.п.) профессорско-преподавательского состава кафедры. Копии 

документов хранятся на кафедре. 

4.3.17. Иностранные обучающиеся и работники предоставляют свои 

персональные данные, оригиналы и копии документов в объеме, необходимом для 

оформления виз и постановки на миграционный учет, работникам отдела 

международного сотрудничества. Работники отдела международного 

сотрудничества получают, используют, обрабатывают, хранят и по требованию 

предоставляют в Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
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по Республике Татарстан персональные данные иностранных работников и 

обучающихся Академии, в объеме, необходимом для выполнения отделом 

международного сотрудничества возложенных на него функций и задач. В личном 

деле, которое хранится в отделе международного сотрудничества, находятся копии 

документов, которые предоставляет иностранный обучающийся или работник при 

поступлении и/или трудоустройстве в Академию: копия паспорта, копия 

удостоверения личности, копия разрешения на временное проживание, копия вида 

на жительство, копия свидетельства о предоставлении убежища, копия визовых 

документов, копия миграционной карты, копия отрывного свидетельства о 

постановке на миграционный учет, копия свидетельства о признании предыдущего 

образования, копия патента, копия разрешения на работу, копия полиса 

медицинского страхования, копия уведомления о прибытии в Российскую 

Федерацию, копия уведомления об убытии из Российской Федерации, копия 

уведомления о зачислении в число студентов, копия уведомления об отчислении из 

числа студентов, копия приказа о зачислении в число студентов, копия приказа об 

отчислении из числа студентов, копия договора об оказании образовательных услуг, 

копия договора об оказании услуг, копия трудового договора. 

4.3.18. Работники Управления информационных технологий используют и 

обрабатывают персональные данные работников и обучающихся Академии, 

ставшие им известными в ходе выполнения работниками Управления 

информационных технологий своих должностных обязанностей. 

4.3.19. Работники Управления бухгалтерского учета и физической культуры: 

Главный бухгалтер имеет доступ ко всем персональным данным сотрудников, 

студентов и индивидуальных предпринимателей, которые внесены в 

автоматизированные системы 1С:Предприятие и 1С:Зарплата.  

Работники финансового отдела представляют в бухгалтерию для оплаты 

индивидуальному предпринимателю за поставленные товарно-материальные 

ценности или полученные услуги договор, счет, акт выполненных работ или 

накладную. Полученные данные заносятся в автоматизированную систему 

1С:Предприятие для оплаты. Данные содержат следующую  информацию: ФИО 

индивидуального предпринимателя, ИНН, банковские реквизиты, сумма договора. 

Работники бухгалтерии получают, используют, обрабатывают и хранят в отделе 

персональные данные индивидуального предпринимателя. 

Работнику бухгалтерии, который ведет учет взаиморасчетов с обучающимися, 

поступает приказ на зачисление студентов на платной основе. Информация о 

студенте заносится в автоматизированную систему 1С:Предприятие с указанием 

фамилии, имени, отчества, факультета и специальности по которой он будет 

обучаться. За период обучения студента сотрудник бухгалтерии ведет учет расчетов 

(стоимости обучения и оплаты за обучение). Работник бухгалтерии получает, 

использует, обрабатывает и хранит в отделе персональные данные по студенту. 

Договора на платное обучение хранятся в Управлении реализации услуг.   

Работники и обучающиеся предоставляют свои персональные данные, копии 

документов, контактные данные для открытия пластиковых карт, для оплаты 

договоров гражданско-правового характера, в отделе по расчету с персоналом 
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находятся копии паспортов, СНИЛС, ИНН, документы с указанием реквизитов для 

перечисления и по которым производится расчет заработной платы и по договорам. 

Сотрудниками отдела используется программа 1С предприятие для получения 

персональных данных работников и студентов. Программа содержит следующую 

информацию: ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, лицевые 

счета пластиковых карт. 

4.3.20. Ректор, проректоры и советник при ректорате, а также директора, 

заместители директоров, старшие администраторы и администраторы объектов 

Академии несут персональную ответственность за использование персональных 

данных работников и обучающихся Академии, ставших им известными в ходе 

выполнения своих должностных обязанностей. 

4.4. Все персональные данные работников и обучающихся Академия должна 

получать непосредственно у самих субъектов. Если персональные данные возможно 

получить только у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие.  

4.5. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 

данных субъекта, необходимо руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом, Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иными Федеральными законами. 

4.6. Академия не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации возможно получение и 

обработка данных о частной жизни субъекта только с его письменного согласия. 

4.7. Академия не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

4.8. В случае необходимости проверки персональных данных оператор должен 

заблаговременно сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение. 

4.9. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, Академия не 

имеет права основываться на персональных данных работника и обучающегося, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

4.10. Защита персональных данных субъекта от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Академией за счет своих 

средств, в порядке, установленной федеральным законом и другими нормативными 

документами. 

4.11. Информация о персональных данных может содержаться на бумажных 

и/или электронных носителях и в информационно-телекоммуникационных сетях и 

иных информационных системах. 

4.12. Обработка персональных данных работников осуществляется 

смешанным путем: 
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- неавтоматизированным способом обработки персональных данных; 

- автоматизированным способом обработки персональных данных (с помощью 

ПЭВМ и специальных программных продуктов). 

Академия самостоятельно устанавливает способы обработки персональных 

данных в зависимости от целей такой обработки и материально-технических 

возможностей Академии. 

4.13. Автоматизированный способ обработки персональных данных 

используется в Академии отдельными структурными подразделениями следующим 

образом: 

4.13.1. Сотрудниками отдела кадров используется автоматизированная 

система 1С Предприятие. Электронная база данных работников содержит 

следующую информацию: паспортные данные - фамилия, имя, отчество, 

гражданство, адрес места регистрации, адрес места жительства; страхового 

свидетельства, ИНН, сведения об образовании, сведения о наличии ученой степени, 

ученом звании, сведения о наличии инвалидности, приказ о приеме на работу, 

приказ перемещении с должности на должность, приказы об отпусках, сведения о 

нахождении работника на больничном (листок нетрудоспособности), приказ об 

увольнении. 

4.13.2 Приемной комиссией в 1С: Предприятие вносятся персональные данные 

об абитуриентах, зачисленных в число студентов в ходе проведения приемной 

кампании: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные 

данные, номер телефона, семейное положение, гражданство, пол. 

4.13.3. Сотрудниками отдела кадров используется автоматизированная 

система 1С: Предприятие для получения персональных данных студентов. Также в 

систему 1С: Предприятие вводятся изменившиеся (новые) паспортные данные 

студентов.  

4.13.4. Деканатами в систему 1С: Университет вносятся персональные данные 

о студентах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные 

данные, номер телефона, семейное положение, гражданство, пол, приказы по 

движению контингента. 

4.13.5. Сотрудниками отдела аспирантуры и докторантуры в систему 1С 

вносятся персональные данные об аспирантах и докторантах: электронное 

портфолио аспиранта; учет успеваемости аспиранта; ежегодные учебные и рабочие 

учебные планы; персональные данные, содержащиеся в оригиналах документов, 

представленных претендентами на поступление в аспирантуру, зачисленных на 

первый курс. 

4.13.6. Сотрудниками отдела по управлению недвижимым имуществом на 

сайте www.torgi.gov.ru вносятся персональные данные о контрагентах: фамилия, 

имя, отчество, место проживания (регистрации), телефон. 

4.13.7. Сотрудниками отдела международного сотрудничества используется 

автоматизированная система 1С: Предприятие для получения персональных данных 

об иностранных обучающихся и работниках. Полученные данные заносятся в 

электронную базу данных иностранных обучающихся и работников, 

представленную в виде таблицы Excel и предназначенную для внутреннего 

пользования сотрудниками отдела международного сотрудничества с целью 
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выполнения возложенных на них функций и задач. Электронная база данных 

иностранных студентов и работников содержит следующую информацию: ФИО, 

дата рождения, гражданство, направление обучения, уровень образования, форма 

обучения, контактные данные, курс обучения, номер учебной группы, факультет, 

срок действия визы, срок действия постановки на миграционный учет, адрес места 

пребывания, адрес места регистрации, номер приказа о зачислении в число 

студентов, номер свидетельства о признании предыдущего образования, номер 

полиса медицинского страхования, срок действия разрешения на временное 

проживание, срок действия вида на жительство, номер направления на обучение для 

студентов, обучающихся по квотам Россотрудничества. 

4.13.8. Сотрудники Управления информационных технологий имеют доступ к 

ставшими им известными в ходе выполнения своих должностных обязанностей 

персональным данным работников и обучающихся Академии, обрабатывающихся в 

следующих информационных системах Академии: «1С.Университет.Проф», 

«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения», «Электронный библиотечный 

каталог Ирбис», «Система дистанционного обучения Академии», ИСПДн 

«Приемная комиссия», ИСПДн «Контингент обучающихся», ИСПДн «Абонентский 

пункт АС ЕИС ГА» .  

4.13.9. Сотрудниками УБУ и ФК используется программа 1С предприятие для 

получения персональных данных работников и студентов. Программа содержит 

следующую информацию: ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, 

лицевые счета пластиковых карт. 

4.14. Общий срок обработки персональных данных определяется периодом 

времени, в течение которого Академия осуществляет действия (операции) в 

отношении персональных данных, обусловленные заявленными целями их 

обработки, в том числе хранение персональных данных. 

Обработка персональных данных начинается с момента их получения 

Академией и заканчивается: 

- до достижения заранее заявленных целей обработки; 

- по факту утраты необходимости в достижении заранее заявленных целей 

обработки. 

4.15. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

порядка, предусмотренного Постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г. 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и 

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» 

 

5. Хранение и использование персональных данных работников 

 

5.1. Порядок хранения документов, содержащих персональные данные 

субъектов, необходимо осуществлять в соответствии с: 

- Правилами, устанавливающими порядок ведения и хранения трудовых 

книжек, а также порядок изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 
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работодателей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. 

№ 225 «О трудовых книжках»; 

- Унифицированными формами первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты, утвержденными Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 г. № 1;  

- Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

- иными нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение указанных 

федеральных законов. 

5.2. Документы, содержащие персональные сведения хранятся в отделе кадров 

Управления правового обеспечения и кадровой работы в специально оборудованном 

помещении с сейфом для хранения трудовых книжек, запираемыми картотечными 

шкафами для хранения личных дел.  

5.3. Хранение оконченных производством документов, содержащих 

персональные данные работников, осуществляется в архиве, в запираемых 

металлических шкафах.  

5.4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки. 

5.5. Документы, содержащие персональные данные, выдаются в объеме, 

необходимом для выполнения своих должностных обязанностей. 

 

6. Защита персональных данных работников 

 

6.1. Защита информации представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

- реализацию права на доступ к информации. 

6.2. Для обеспечения безопасности персональных данных работника при 

неавтоматизированной обработке предпринимаются следующие меры: 

Все действия по получению и обработке персональных данных работников 

осуществляются только должностными лицами, согласно настоящего Положения. 

6.3. При обработке персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе тех данных, цели обработки 

которых заведомо не совместимы.  

При несовместимости целей обработки персональных данных, 

зафиксированных на одном материальном носителе, если не имеется возможности 

осуществлять их отдельно, должны быть приняты следующие меры:  
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1) при необходимости использования или распространения определенных 

персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе 

других персональных данных осуществляется копирование подлежащих 

распространению или использованию, способом, исключающим одновременное 

копирование персональных данных, не подлежащих распространению и 

использованию, и используется (распространяется) только копия; 

2) 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 копирование персональных данных, 

подлежащих уничтожению или блокированию. 

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). 

Эти правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить 

раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе 

персональных данных и информации, не являющейся персональными данными. 

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. 

6.5. Должностные лица Академии, имеющие в силу исполнения ими своих 

должностных обязанностей доступ к персональным данным, при их обработке 

должны обеспечивать конфиденциальность этих данных (Приложение №3). 

6.6. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания и по истечении срока их хранения, в соответствии с приказами по 

архивному делу, или продлевается на основании заключения экспертной комиссии, 

если иное не определено законом. 

6.7. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными 

Академия обязана устранить допущенные нарушения. Об устранении допущенных 

нарушений Академия обязана уведомить субъекта персональных данных или его 

законного представителя. 

 

7. Особенности защиты персональных данных работников от угроз 

безопасности персональных данных, актуальных при обработке в 

информационных системах 
 

7.1. Для обеспечения безопасности персональных данных работников и 

обучающихся при автоматизированной обработке в информационных системах 

персональных данных Академии предпринимаются следующие меры: 
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7.1.1. Все действия при обработке персональных данных работников 

осуществляются только должностными лицами, согласно перечня, указанного в п. 

4.13 настоящего Положения и только в объеме, необходимом данным лицам для 

выполнения своей трудовой функции. 

7.1.2. Персональные компьютеры, имеющие доступ к базам хранения 

персональных данных работников, защищены средствами защиты от компьютерных 

вирусов, сетевыми экранами и паролями доступа. Пароли устанавливаются 

администратором информационной системы и сообщаются индивидуально 

работнику, допущенному к работе с персональными данными и осуществляющему 

обработку персональных данных субъектов на данном ПК. 

7.1.3. Серверы, на которых размещены базы хранения персональных данных 

работников, защищены средствами защиты от компьютерных вирусов, сетевыми 

экранами и паролями доступа. Доступ к данным серверам имеют только 

администраторы информационных систем. 

7.1.4. Иные меры, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом следующей модели угроз безопасности 

персональных данных, защищаемых без использования средств криптографической 

защиты информации: 

1)      угрозы, связанные с особенностями функционирования технических, 

программно-технических и программных средств, обеспечивающих хранение, 

обработку и передачу информации; 

2)      угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным 

данным лицами, обладающими полномочиями в информационных системах, в том 

числе в ходе создания, эксплуатации, технического обслуживания и (или) ремонта, 

модернизации, снятия с эксплуатации информационных систем; 

3)      угрозы воздействия вредоносного кода, вредоносной программы, 

внешних по отношению к информационным системам; 

4)      угрозы использования методов социального инжиниринга к лицам, 

обладающим полномочиями в информационных системах; 

5)      угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к отчуждаемым 

носителям персональных данных, включая переносные персональные компьютеры 

пользователей информационных систем; 

6)      угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным 

данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с 

использованием уязвимостей в организации защиты персональных данных; 

7)      угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным 

данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с 

использованием уязвимостей в системном и прикладном программном обеспечении 

информационных систем; 

8)      угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным 

данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с 

использованием уязвимостей в обеспечении защиты сетевого взаимодействия и 

каналов передачи данных, в том числе с использованием протоколов межсетевого 

взаимодействия; 
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9)      угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным 

данным 

лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с 

использованием 

уязвимостей в обеспечении защиты вычислительных сетей информационных 

систем; 

10)    угрозы несанкционированного доступа (воздействия) к персональным 

данным лицами, не обладающими полномочиями в информационных системах, с 

использованием уязвимостей, вызванных несоблюдением требований по 

эксплуатации средств защиты информации; 

11)    угрозы, связанные с возможностью использования новых 

информационных технологий (технологии виртуализации, беспроводные 

технологии, облачные технологии, технологии удаленного доступа и иные новые 

технологии). 

7.2.   Для обеспечения безопасности персональных данных работников и 

обучающихся при автоматизированной обработке в информационных системах 

персональных данных Академии, имеющих подключения к Государственным 

информационным системам персональных данных (ИСПДн «Приемная комиссия», 

ИСПДн «Контингент обучающихся», ИСПДн «Абонентский пункт АС ЕИС ГА»), 

применяются организационные и технические меры защиты в соответствии с 

документацией выданных аттестатов соответствия требованиям безопасности 

информации установленным законодательством Российской Федерации.  

 

8. Передача персональных данных работников третьим лицам 

 

8.1. Передача персональных данных субъектов осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

8.1.1. Не сообщать персональные данные третьему лицу без письменного 

согласия субъекта (Приложение №4), за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в 

случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ. Академия в каждом 

конкретном случае делает самостоятельную оценку серьезности, неминуемости, 

степени такой угрозы. Если же лицо, обратилось с запросом, и не уполномочено 

федеральным законом на получение персональных данных субъекта, либо 

отсутствует письменное согласие субъекта на предоставление его персональных 

сведений, либо, по мнению Академии, отсутствует угроза жизни или здоровью 

субъекта, Академия обязана отказать в предоставлении персональных данных лицу. 

8.1.2. Не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без 

его письменного согласия.  

8.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. 

8.1.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения трудовой функции. 
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8.1.5. Передавать персональные данные работника представителям работников 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и только в том объеме, который 

необходим для выполнения указанными представителями их функций. 

8.2. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на 

основании письменного заявления/запроса третьего лица с разрешающей визой и 

только с согласия субъекта, в отношении которого поступил такой запрос, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных п. 7.1.1. настоящего Положения. 

8.3. В целях соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и обеспечения положений трудового договора возможна 

передача:  

- документов, содержащих сведения о доходах и налогах на доходы 

физических лиц, сведений о пенсионных накоплениях физических лиц в 

соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации - в 

федеральные органы исполнительной власти; 

- персональных данных для осуществления выдачи заработной платы или 

других доходов работника - в уполномоченные организации;   

- персональных данных, для содействия работникам в трудоустройстве, , 

повышения их квалификации, переподготовке, проведения аттестации на 

квалификационную категорию, студентам в обучении, получении грамот, наград и 

иных форм поощрений в представительные органы власти, уполномоченные 

региональные и федеральные органы исполнительной власти. 

Передача указанных сведений и документов осуществляется с согласия 

работника. Согласие работника оформляется письменно в виде отдельного 

документа. 

 

9. Общедоступные источники персональных данных работников 

 

9.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных (справочники, адресные книги). В общедоступные 

источники персональных данных с письменного согласия работника могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский 

номер, сведения о профессии, иные персональные данные, предоставленные 

работником. 

9.2. Сведения о работнике должны быть исключены из общедоступных 

источников персональных данных по требованию самого работника, либо по 

решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 

10. Права и обязанности работника и Работодателя 

в области защиты персональных данных 

 

10.1. Субъект обязан: 

10.1.1. При приеме на работу, обучение предоставить в Академию свои 

полные и достоверные персональные данные. 

10.1.2. Для своевременной и полной реализации своих прав субъект обязуется 

поставить в известность оператора об изменении персональных данных (в срок, не 
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превышающий 14 дней), обрабатываемых в Академии, в том числе изменении 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, о получении образования, 

квалификации, получении инвалидности и иных медицинских заключений и прочих 

данных c предоставлением подтверждающих документов.  

10.2. В целях обеспечения защиты персональных данных субъект имеет право 

на: 

10.2.1. Полную информацию о хранящихся в Академии его персональных 

данных. 

10.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Выдача документов, содержащих персональные данные субъектов, 

осуществляется в соответствии со ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации, 

гл. 3 ст. 14 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

10.2.3. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением. При отказе 

исключить или исправить персональные данные субъект имеет право заявить в 

письменной форме о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 

несогласия. Персональные данные оценочного характера субъект имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.  

10.2.4. Требование об извещении Академией всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

10.2.5. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействий 

Академии при обработке и защите его персональных данных. 

10.2.6. Определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных. 

10.2.7. Доступ к медицинской документации, отражающей состояние их 

здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору. 

10.2.8. Иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

10.3. Академия обязана: 

10.3.1. Предоставлять субъекту по его просьбе информацию о наличии у него 

персональных данных владельца, цели их обработки, способ обработки, разъяснить 

юридические последствия отказа от их предоставления в случае, если такая 

обязанность предусмотрена федеральным законом. 

10.3.2. По письменному заявлению работника не позднее 3-х рабочих дней со 

дня его подачи бесплатно выдавать работнику копии документов, связанных с 

работой. 

10.3.3. Устранять выявленные недостоверные персональные данные в случаях 

и порядке, предусмотренных федеральными законами. 

10.3.4. Принимать возможные меры по обеспечению безопасности 

персональных данных субъектов при их обработке. 
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10.3.5. Размещение настоящего Положения на сайте http://sportacadem.ru для 

ознакомления работников, студентов, принимаемых на работу и обучение, а также 

их представителей. 

10.4. Академия имеет право: 

10.4.1. Требовать от субъекта предоставления персональных данных и 

документов, их подтверждающих, в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

10.4.2. Иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

 

11. Право на обжалование действий или бездействия Работодателя 

 

11.1. Если субъект считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального Закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект вправе обжаловать действия (бездействие) в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

информационных технологий и связи) или в судебном порядке. 

11.2. Субъект имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том 

числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

 

12. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников 

 

12.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных субъекта, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим российским законодательством. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящее Положение о защите персональных данных подлежит 

регистрации в составе документов организационного характера номенклатуры дел 

отдела делопроизводства. Один оригинальный экземпляр настоящего Положения 

подлежит хранению в составе документов организационного характера в отделе 

делопроизводства, другой экземпляр – в Управлении правового обеспечения и 

кадровой работы до замены его новым вариантом. Заверенные копии Положения 

хранятся в составе документов данного структурного подразделения. 

13.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует постоянно, до момента замены его новым, является обязательным для 

исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным. 
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Приложение №1  
к Положению о защите персональных данных  

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных работника 

 

Я, 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес_____________________________________________________________ 

паспорт серия_________, номер___________, выдан 

(кем)________________________________ , дата выдачи___________________ 

 

ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены, даю согласие предоставить (и предоставить 

в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей 

обработки ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», расположенному по адресу: 420138, Республика 

Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35 свои достоверные и 

документированные персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц,число и место рождения, гражданство; 

 фотография; 

 степень владения иностранным языком; 

 сведения об образовании, в том числе наименование образовательного 

учреждения, специальность, квалификация; 

 сведения об ученой степени, ученом звании; 

 табельный номер, ИНН, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования; 

 содержание трудового договора; 

 сведения о составе семьи, необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством; 

 паспортные данные; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате (месячный тарифной ставке, премии, 

доплатах и надбавках, других выплат, связанных с трудовыми отношениями); 

 сведения о профессии, должности перемещениях в период трудовой 

деятельности; 

 сведения об аттестации; 
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 сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке; 

 сведения о поощрениях и награждениях; 

 сведения, дающие право на получение дополнительных социальных 

гарантий и льгот, на которые работник имеет право в соответствии с действующим 

законодательством; 

 данные ФЛО, результаты предварительных и периодических 

медицинских осмотров и т.д., необходимые для осуществления трудовых функций. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: 

получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Я согласен(а), что мои персональные 

данные будут использованы в целях, связанных с моей трудовой деятельностью в 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», на весь ее период, а также на период 

хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. Я 

предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и 

право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и 

распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно 

осуществляться без моего письменного согласия. Данное согласие может быть 

отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов 

нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

 

_______________________________________ ____________ «___» 20___ г. 

  (Ф.И.О.)           (подпись работника) 
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Приложение № 2  
к Положению о защите персональных данных  

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес____________________________________________________________ 

 

паспорт серия_________, номер___________, выдан 

(кем)_________________________________ 

____________________________________________________, дата 

выдачи___________________ 

 

ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены, даю согласие предоставить (и предоставить 

в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей 

обработки ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», расположенному по адресу: 420138, Республика 

Татарстан, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35 свои достоверные и 

документированные персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, число и место рождения, гражданство; 

 сведения об изучаемом иностранном языке; 

 сведения об образовании; 

 ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 паспортные данные; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о поощрениях и награждениях; 

 сведения о социальных льготах; 

 сведения о стипендии; 

 сведения, дающие право на получение дополнительных социальных 

гарантий и льгот, на которые обучающийся имеет право в соответствии с 

действующим законодательством; 

 данные ФЛО, результаты предварительных и периодических 

медицинских осмотров и т.д., необходимые для осуществления обязанностей. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: 

получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Я согласен(а), что мои персональные 

данные будут использованы в целях, связанных с моей учебной деятельностью в 
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ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», на весь ее период, а также на период 

хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. Я 

предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и 

право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и 

распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно 

осуществляться без моего письменного согласия. Данное согласие может быть 

отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов 

нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

 

__________________________ ____________ «___» __________ 20___ г. 

  (Ф.И.О.)    (подпись работника) 
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Приложение № 3  
к Положению о защите персональных данных  

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

Обязательство о соблюдении режима конфиденциальности 

персональных данных работников 

 

Я,  , 

работая в должности   

 

в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», обязуюсь: 

1. Не разглашать, не раскрывать публично, а также соблюдать установленный 

Положением об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» порядок передачи третьим 

лицам сведений, составляющих персональные данные работников, которые мне 

будут доверены или станут известны по работе.  

2. Выполнять относящиеся ко мне требования Положения об обработке и 

защите персональных данных работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ», приказов, распоряжений, инструкций и других локальных нормативных 

актов по обеспечению конфиденциальности персональных данных работников и 

соблюдению правил их обработки.  

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, 

составляющие персональные данные работников и обучающихся, немедленно 

сообщить руководителю структурного подразделения и начальнику отдела кадров.  

4. В случае моего увольнения, все носители, содержащие персональные 

данные работников (документы, копии документов, дискеты, диски, магнитные 

ленты, распечатки на принтерах, черновики, кино- и фотонегативы, позитивы и пр.), 

которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых 

обязанностей во время работы в академии, передать руководителю структурного 

подразделения или другому сотруднику по указанию руководителя структурного 

подразделения.  

5. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих 

персональные данные работников и обучающихся (удостоверений, пропусков и 

т.п.); ключей от хранилищ, сейфов (металлических шкафов) и о других фактах, 

которые могут привести к разглашению персональных данных работников и 

обучающихся, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений 

немедленно сообщить руководителю структурного подразделения и начальнику 

отдела кадров.  

6. Я ознакомлен(а) под роспись:  

с Положением об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 

 

Мне известно, что нарушение мною обязанностей по защите персональных 

данных работников может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую, 
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уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

___________________________ _____________ «___» __________ 20___ г. 

  (Ф.И.О.)                        (подпись работника) 
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Приложение № 4  
к Положению о защите персональных данных  

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

 

СОГЛАСИЕ на передачу персональных данных третьей стороне 

Я, ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес___________________________________________________________ 

паспорт серия_________, номер___________, выдан (кем)_______________ 

____________________________________________________, дата 

выдачи__________________в соответствии со ст. 88 ТК РФ согласен(а),                                  

не согласен(а)_________________ на передачу моих персональных данных, а именно: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения, гражданство; 

 фотография; 

 степень владения иностранным языком; 

 сведения об образовании, в том числе наименование образовательного 

учреждения, специальность, квалификация; 

 сведения об ученой степени, ученом звании; 

 табельный номер, ИНН, номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

 содержание трудового договора; 

 сведения о составе семьи, необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством; 

 паспортные данные; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате (месячный тарифной ставке, премии, 

доплатах и надбавках, других выплат, связанных с трудовыми отношениями); 

 сведения о профессии, должности перемещениях в период трудовой 

деятельности; 

 сведения об аттестации; 

 сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке; 

 сведения о поощрениях и награждениях; 

 сведения, дающие право на получение дополнительных социальных 

гарантий и льгот, на которые работник имеет право в соответствии с действующим 

законодательством; 

 данные ФЛО, результаты предварительных и периодических медицинских 

осмотров и т.д., необходимые для осуществления трудовых функций. 

в целях выполнения порученного задания в государственные и 

негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 
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- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите 

персональных данных работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжской 

ГАФКСиТ», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены, а также право академии обрабатывать (в том числе и передавать) часть 

моих персональных данных без моего согласия, в соответствии с законодательством 

РФ.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а), что отзыв согласия производится в 

письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю 

ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

 

__________________________ ____________ «___» _________ 20__ г. 

  (Ф.И.О.)        (подпись работника) 
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