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1 Назначение 
 

1.1 Данное Положение устанавливает порядок обращения с 

персональными данными федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования "Оренбургский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение определяет основные принципы, цели, условия 

и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и 

обрабатываемых персональных данных, функции Университета при обработке 

персональных данных, права субъектов персональных данных, а также реа-

лизуемые требования к защите персональных данных. 

1.3 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом ректора Университета. 

1.4 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действия приказом ректора Университета. 

1.5 Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью 

обеспечить соблюдение законных прав и интересов Университета, его 

сотрудников и обучающихся, а также иных лиц, предоставивших свои 

персональные данные в добровольном порядке, в связи с необходимостью 

получения (сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи 

сведений, составляющих персональные данные. 

1.6 Сведения о персональных данных сотрудников и обучающихся 

относятся к числу конфиденциальных. Режим конфиденциальности в отношении 

персональных данных снимается: 

 в случае их обезличивания; 

 по истечении 75 лет срока их хранения; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

1.7 В рамках настоящего Положения Оператором персональных данных 

является Университет (рег. номер реестра операторов 08–0028026).  

1.8 Положение разработано в соответствии с требованиями ISO 9001 и 

СТО 003.01. 

 

2 Область применения 
 

Требования данного Положения обязательны для выполнения всеми 

структурными подразделениями Университета, задействованным в обработке 

персональных данных. 
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3 Нормативные ссылки 
 

В данном Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

3.1 ISO 9001:2015 – Системы менеджмента качества. Требоваия; 

3.2 Конституция Российской Федерации; 

3.3 Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 86 — 90);  

3.4 Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149–

ФЗ;  

3.5 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152–ФЗ 

«О персональных данных»; 

3.6 Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» от 06.03.1997 г. № 188;  

3.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»; 

3.8 Приказ ФСТЭК России 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»; 

3.9 Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

3.10 СТО 003.01–2018 – СМК «Управление документированной 

информацией»; 

3.11 Устав Университета. 

 

 4 Термины и определения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Персональные данные (далее – ПДн): любая информация, относящаяся 

к определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация, определяемая нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты информации, трудовых отношений и образования, 
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нормативными и распорядительными документами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, передачу и 

другое использование персональных данных (далее – Оператор): работник, 

организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а 

также определяющий цели и содержание обработки персональных данных. 

Субъект персональных данных: работник, обучающийся и (или) иное 

лицо, к которому относятся соответствующие персональные данные. 

Работник: физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

университетом. 

Обучающийся: лицо, зачисленное приказом ректора в университет для 

обучения. 

Иное лицо: физическое лицо (заказчик, потребитель, исполнитель, 

арендатор, подрядчик и др.), состоящее в договорных и иных гражданско–

правовых отношениях с университетом, родитель (опекун, попечитель) 

обучающегося, абитуриент. 

Обработка персональных данных: действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Сбор персональных данных: накопление информации на материальных 

носителях и (или) в автоматизированных информационных системах. 

Накопление и систематизация персональных данных: организация 

размещения персональных данных, которое обеспечивает быстрый поиск и 

отбор нужных сведений, методическое обновление данных, защиту их от 

искажений, потери. 

Хранение персональных данных: комплекс мероприятий, направленный 

на обеспечение сохранности полноты и целостности сформированных массивов 

персональных данных, создание и поддержание надлежащих условий для их 

использования, а также предупреждение несанкционированного доступа, 

распространения и использования. 

Уточнение персональных данных: процесс поддержания персональных 

данных в актуальном состоянии. 

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. 
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Использование персональных данных: действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые лицом, уполномоченным на получение, 

обработку, хранение, передачу и другое использование персональных данных 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. 

Блокирование персональных данных: временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи. 

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. 

Обезличивание персональных данных: действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

Материальный носитель: бумажный и машиночитаемый носители 

информации (в том числе магнитный и электронный), на которых 

осуществляются запись и хранение сведений, на основе которых можно 

установить личность физического лица. 

Доступ к персональным данным: возможность получения персональных 

данных и их использования. 

Информационная система персональных данных (далее – ИСПДН): 

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. 

Конфиденциальность персональных данных: обязательное для 

соблюдения лицом, уполномоченным на получение, обработку, хранение, 

передачу и другое использование персональных данных или иным получившим 

доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение 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. 

Согласие субъекта персональных данных: свободно данное конкретное 

и сознательное указание о своей воле, которым субъект персональных данных 
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оповещает о своем согласии на обработку касающихся его персональных 

данных. 

Запрос: изложенное в письменной или устной форме обращение субъекта 

персональных данных или его законного представителя. 

Письменное обращение: изложенное в письменной форме заявление, 

направленное по почте либо переданное субъектом персональных данных лично 

или через его законного представителя. 

Устное обращение: изложенное в устной форме заявление субъекта 

персональных данных или его законного представителя во время личного 

приема. 

Третья сторона: любое физическое или юридическое лицо, орган 

государственной власти или местного самоуправления, кроме субъекта 

персональных данных, университета (оператора) и лиц, уполномоченных на 

получение, обработку, хранение, передачу и другое использование 

персональных данных на законных основаниях. 

Защита персональных данных: технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и обеспечивающий безопасность 

информации в процессе деятельности университета. 

Технические средства, позволяющие осуществлять обработку 

персональных данных: средства вычислительной техники, информационно–

вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и 

обработки персональных данных (средства и системы звукозаписи, 

звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные 

устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие 

технические средства обработки речевой, графической, видео– и буквенно–

цифровой информации), программные средства (операционные системы, 

системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах. 

Несанкционированный доступ (далее – НСД): доступ к информации или 

действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав и 

(или) правил доступа к информации или действий с ней с применением штатных 

средств информационной системы или средств, аналогичных им по своим 

функциональному предназначению и техническим характеристикам. 

Архивные документы: документы, хранящиеся в архиве, музее и 

библиотеке университета. 

 

5 Обозначения и сокращения 
 

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

 ДМС– Добровольное медицинское страхование 
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 ИСПД (ИСПДн) – 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);  

 мед. – медицинский; 

 НСД – несанкционированный доступ; 

 ОМС– Обязательное медицинское страхование; 

 ПД (ПДн) – персональные данные (любая информация, относящаяся 

к определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных)); 

 РФ – Российская Федерация; 

 СМК– Система менеджмента качества; 

 СНИЛС – Страховой номер индивидуального лицевого счёта; 

 СТО – Стандарт организации; 

 ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 ФЗ –  федеральный закон; 

 ФСТЭК– Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю; 

 

6 Ответственность за нарушение порядка работы с 

персональными данными 

 

6.1 Внутренний контроль за соблюдением Университетом 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов в 

области персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных, настоящей Политике, осуществляется лицом, ответственным за 

организацию защиты персональных данных в Университете. 

6.2 Персональная ответственность за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

Университета в области персональных данных, а также за обеспечение 

конфиденциальности и безопасности персональных данных возлагается на 

ректора Университета. 

6.3 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных субъектов персональных данных, привлекаются к 

дисциплинарной, материальной, гражданско–правовой, административной и 
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уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

7 Цели обработки, область применения и состав 

персональных данных 

7.1 Персональные данные в Университете обрабатываются с целью: 

 регулирования трудовых отношений с работниками;

 обеспечения образовательной деятельности;

 обеспечения медицинской деятельности;

 формирования справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности; 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации,

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных

законодательством Российской Федерации, в том числе по предоставлению 

персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а 

также в иные государственные органы. 

7.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

применения всеми сотрудниками Университета. 

7.3 Перечень, персональных данных, обрабатываемых Университетом, 

согласно записи, в реестре операторов персональных данных: 

 биометрические персональные данные;

 фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, состояние 

здоровья; 

 личный номер;

 номер личного дела;

 номер зачетной книжки;

 вид возмещения затрат за обучение;

 данные аттестата об образовании;

 место прохождения практики;

 трудоустройство;

 электронный адрес и другие контактные данные;

 место работы и занимаемая должность;

 сведения об инвалидности родственников;
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 общий стаж работы;

 количество детей (иждивенцев);

 сведения о пенсии;

 обеспеченность жильем;

 владение иностранными языками;

 спортивные достижения;

 данные полиса ОМС (ДМС);

 данные договора об обучении;

 табельный номер;

 ученая степень;

 ученое звание;

 общая (жилая) площадь дома (квартиры);

 общая (среднемесячная) сумма доходов родителей обучающегося;

 номер карты (карточного счета) работника;

 паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);

 информация об образовании (наименование образовательного

учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: 

наименование, номер, дата выдачи, специальность);  

 информация о трудовой деятельности до приема на работу;

 информация о трудовом стаже (место работы, должность, период

работы, причины увольнения); 

 адрес проживания (реальный);

 телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);

 состав семьи (муж/жена, дети);

 форма допуска;

 оклад;

 данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его

заключения, дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия 

договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного 

отпуска, длительность дополнительного отпуска, длительность дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности работника, 

дополнительные социальные льготы и гарантии, номер и число изменения к 

трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, 

условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);  

 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание,

категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

 ИНН;

 данные об аттестации работников;

 данные о повышении квалификации;

 данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
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 информация о приеме на работу, перемещении по должности,

увольнении; 

 информация об отпусках;

 информация о командировках;

 информация о негосударственном пенсионном обеспечении.

7.4 Персональные данные субъектов ПДн (пациентов), обрабатываемые в 

связи с осуществлением лечебной деятельности: Пол; Контактный телефон; 

Адрес фактического проживания; Паспортные данные (серия, номер паспорта, 

кем и когда выдан); Данные о состоянии здоровья (история болезни); Случаи 

обращения за мед. помощью; СНИЛС; Персональные данные субъектов ПДн 

(обучающихся и абитуриентов), обрабатываемые в связи с осуществлением 

образовательной деятельности: Контактный телефон; Адрес прописки; Адрес 

фактического проживания; Паспортные данные; Гражданство; Сведения об 

образовании; Сведения о родителях; Сведения о социальных льготах. 

7.5 Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

работники (и их родственники), абитуриенты и обучающиеся (и их 

родственники), кандидаты на вакантную должность, а также иные лица, 

добровольно (подписанием согласия на обработку ПДн) предоставившие свои 

персональные данные. 

7.6 Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

7.7 Тип обработки персональных данных: смешанный, с передачей по 

внутренней сети юридического лица, с передачей по сети Интернет. 

8 Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в Университете осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников и обучающихся, 

а также других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе 

следующих принципов: 

1) обработка персональных данных осуществляется на законной и

справедливой основе; 

2) обработка персональных данных ограничивается достижением

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

3) не допускается обработка персональных данных, несовместимая с

целями сбора персональных данных; 

4) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 
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5) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

6) содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность 

обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

7) при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; 

8) хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных; 

9) обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо 

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

  

9 Условия обработки и хранения и доступа к персональным 

данным 
 

9.1 Обработка персональных данных может осуществляться 

Университетом с согласия субъектов персональных данных если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных.  

9.2 Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

законным представителем субъекта персональных данных. 

9.3 Согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных оформляется в виде анкеты. Форма анкеты о согласии на 

обработку персональных данных разрабатывается лицом, ответственным за 

информационную безопасность и вводится в действие приказом Ректора 

Университета. 

9.4 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных в любое время на основании его личного 

заявления, поданного на имя ректора. 

9.5 Согласие субъекта персональных данных не требуется в следующих 

случаях: 

9.5.1 Обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 
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подлежат обработке, а также определяющего полномочия университета, а также 

по требованию государственных органов, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

9.5.2 Персональные данные являются общедоступными. 

9.5.3 Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

гражданско–правового или трудового договора, одной из сторон которого 

является субъект персональных данных. 

9.5.4 Обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных. 

9.5.5 Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно. 

9.5.6 Обработка персональных данных необходима для доставки почтовых 

отправлений организациями почтовой связи. 

9.5.7 Обработка персональных данных осуществляется в научной, 

творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных. 

9.6 Субъект персональных данных предоставляет лицу, уполномоченному 

на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование 

персональных данных достоверные сведения о себе. Лицо, уполномоченное на 

получение, обработку, хранение, передачу и другое использование 

персональных данных проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 

предоставленные субъектом персональных данных, с имеющимися у него 

документами. 

9.7 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». 

9.8 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, абонентский номер, адрес электронной 

почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных 

данных. 



ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России 

 Положение «Об обработке 

персональных данных» 

П 059.01-2018 Лист 14 из 22 

 

 

9.9 Доступ к обрабатываемым в Университете персональным данным 

разрешается только сотрудникам Университета, занимающим должности: 

ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя и сотрудника 

структурного подразделения, уполномоченного на обработку персональных 

данных должностными обязанностями, руководителя и сотрудника отдела 

комплексной безопасности. 

9.10 Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному 

работнику, который не назначен лицом, уполномоченным на получение, 

обработку, хранение, передачу и другое использование персональных данных 

может быть предоставлен на основании служебной записки, с резолюцией 

Ректора университета, либо начальника отдела комплексной безопасности, с 

ознакомлением специалиста по информационной безопасности. 

9.11 Доступ субъекта персональных данных к своим персональных данным 

предоставляется при личном обращении к лицу, уполномоченному на 

получение, обработку, хранение, передачу и другое использование 

персональных данных или через законного представителя, а также путем 

направления им запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его 

законного представителя. При личном обращении субъект персональных данных 

или его законный представитель должен предъявить документ, удостоверяющий 

его личность, на основании которого лицо, уполномоченное на получение, 

обработку, хранение и передачу персональных данных, произведет 

идентификацию личности субъекта или его законного представителя. 

9.12 Не предусмотрена трансграничная передача персональных данных за 

пределы территории Российской Федерации без заключения договора с 

поставщиком услуг, обладающим правом подобной деятельности и отсутствия 

согласия на то, субъектов персональных данных, либо их законных 

представителей.  

9.13 Передача персональных данных в другие организации в пределах 

территории Российской Федерации, предусмотрена при наличии согласия с 

субъектов персональных данных, либо их законных представителей. 

9.14 Обработка персональных данных на материальных носителях 

считается осуществленной без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированной). 

9.15 При неавтоматизированной обработке персональных данных на 

бумажных носителях: 

 не допускается фиксация на одном бумажном носителе 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы; 
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 персональные данные должны обособляться от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специальных 

разделах или на полях форм (бланков); 

 документы, содержащие персональные данные, формируются в дела 

в зависимости от цели обработки персональных данных; 

 дела с документами, содержащими персональные данные, должны 

иметь внутренние описи документов. 

9.16 Копирование документов, содержащих персональные данные 

субъекта персональных данных, должно осуществляться в порядке, 

исключающим возможность нарушения прав и законных интересов иных 

субъектов персональных данных, то есть копия документа не должна содержать 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.  

9.17 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. 

9.18 Неавтоматизированная обработка персональных данных в 

электронном виде осуществляется на внешних носителях информации (флэш–

накопитель, компакт–диск и др.). 

9.19 При отсутствии технологической возможности осуществления 

неавтоматизированной обработки персональных данных в электронном виде на 

внешних носителях информации необходимо принимать организационные 

(охрана помещений) и технические меры (установка сертифицированных 

средств защиты информации), исключающие возможность 

несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к 

их обработке. 

9.20 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). 

9.21 Обработка персональных данных с использованием средств 

автоматизации: 

9.21.1 Обработка персональных данных, содержащихся в базах данных 

информационной системы, осуществляется с помощью технических средств. 

9.21.2 Не допускается обработка персональных данных в информационных 

системах персональных данных с использованием средств автоматизации: 
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 при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных 

средств защиты информации для ИСПДн, попадающих под эти требования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 при отсутствии утвержденных организационных документов о 

порядке эксплуатации информационной системы персональных данных. 

  

 

 10 Права и обязанности субъекта персональных данных 
 

10.1 Субъекты персональных данных имеют право на: 

 полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых 

в Университете; 

 доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или 

уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

 отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

10.2 В целях обеспечения достоверности персональных данных субъект 

персональных данных обязан: 

 предоставить полные достоверные данные о себе; 

 в случае изменения сведений, составляющих персональные данные, 

незамедлительно известить Университет о соответствующих изменениях. 

 

11 Хранение, обработка и передача персональных данных 

сотрудников Университета 
 

11.1 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

внутренние документы, содержащие сведения о персональных данных 

работников Университета, являются строго конфиденциальными.  

11.2 Университет обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных, и обязан не допускать их распространения без согласия Работника, либо 

наличия иного законного основания. 

11.3 Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных Работников распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители информации. 
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11.4 Иные мероприятия по защите персональных данных сотрудников 

Университета регулируются локальными актами, утвержденными приказом 

Ректора. 

12 Общедоступная информация 

 

12.1 К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и 

иная информация, доступ к которой не ограничен. 

12.2 Общедоступная информация может использоваться любыми лицами 

по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами 

ограничений в отношении распространения такой информации. 

12.3 Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, 

вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя 

в качестве источника такой информации. 

13 Защита информации 
 

13.1 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 защищаемой информации; 

 реализацию права на доступ к информации. 

13.2 Государственное регулирование отношений в сфере защиты 

информации осуществляется путем установления требований о защите 

информации, а также ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации. 

13.3 Университету в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, необходимо обеспечить: 

 предотвращение несанкционированного доступа к информации и 

(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа 

к информации; 

 предупреждение возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; 

 недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

 возможность незамедлительного восстановления информации, 

модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 
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доступа к ней; 

 постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

информации. 

13.4 Требования о защите информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их 

полномочий. При создании и эксплуатации государственных информационных 

систем используемые в целях защиты информации методы и способы ее защиты 

должны соответствовать указанным требованиям. 

13.5 Федеральными законами могут быть установлены ограничения 

использования определенных средств защиты информации и осуществления 

отдельных видов деятельности в области защиты информации. 

 

14 Меры, принимаемые для обеспечения выполнения 

обязанностей оператора при обработке персональных 

данных 
 

14.1 Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения в 

Университете обязанностей оператора, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, включают: 

 назначение лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

 принятие локальных нормативных актов и иных документов в 

области обработки и защиты персональных данных; 

 организацию обучения и проведение методической работы с 

работниками структурных подразделений, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных; 

 получение согласий субъектов персональных данных на обработку 

их персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 обособление персональных данных, обрабатываемых без 

использования средств автоматизации, от иной информации, в частности путем 

их фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных; 

 обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и 

которые содержат разные категории персональных данных; 

 установление запрета на передачу персональных данных по 

открытым каналам связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой 

зоны и сетям Интернет без применения установленных в Университете мер по 
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обеспечению безопасности персональных данных (за исключением 

общедоступных и (или) обезличенных персональных данных); 

 хранение материальных носителей персональных данных с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный доступ к ним; 

 в осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, локальным нормативным актам Университета; 

 иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

14.2 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются 

в соответствии с локальными нормативными актами Университета, 

регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных.  
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