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1. HasHaqeHrre u o6.nacrb rrptrMeHeHrrfl
1.1. Hacroflrlaq floruruKa B orHollreHuu o6pa6orru nepcoHirrbHbrx AaHHbrx cy6rexron (4anee -
floluruxa) paspa6oraHa B Ilenltx peurusa\Lrkr rpe6onanuft qacrvr I crarru 23, crarblr 24
Koucrury\uu Poccuftcrcofi Oeleparluu, ryHKra 2 \acru 1 crarru 18.1 @e4epanbuoro 3aKoHa or
27 .07 .2006 r. J\b 152-03 <O nepcouilllbubrx AaHHbrx>; Oe4ep€urbHoro 3aKoHa or 27 .07 .2006 r. Ns
149-03 (06 unQoprra ar\vrr4, un$oprvrauroHHbrx rexHoJrorlrsx u o 3aulr,rre raHsoprnr ar\ukr>>;

noloNenufi rJIaBbI 14 Tpy4onoro KoAeKca Poccprficrofi @e4epaqun <3aulzra repcoHarrbHbx
AaHHbIX pa6orurEKoB)), Koropble Oe4epanbHoe rocyAapcrBeHHoe 6rcAxerHoe o6pasonareJrbHoe
yqpexAeHlle Bblcllrero o6pasonaHus, <BernxoJryKcKas rocyAapcrBeHH€r.rf, aKaAeMLrq Qusuuecrofi
Kynbrypbl rI clopra> (.ualee - AxaAenaur) [onyqaer or cy6rerroB rrepcouanbHbrx AaHHbrx.
1.2. llolurHKa pacrrpocrpaHflercfl, Ha rrepcoHirJrbnbre AaHHbre cy6rerron, [onyrreHHbre KaK Ao
yrB ep )KA enr4s, TaK Lr rr o cn e yrB ep]KA enufl, H acrorrqefi lI olprrr{Kr.r .

1.3. K Kareropu*t cy6reKToB rrepcoHurnbHbrx AaHHbrx orHocrrcfl:
- pa6orn vrKu vr 6rrnurue pa6orHraxu AxaAeMuLr ;

- a6uryp r,reuTbr AraAeuuu ;

- 3aKoHHbre rrpeAcraBr{Te tu a6uryplreHToe AKaAeMvrv;
- o6yuarouuec.u I,t 6rtsrur,re o6yualouluecq AKaAeMvr4uLrx 3aKoHHbre rrpeAcraBurerru;
- fpalKAaHe, rrpeTeHAyroq[e Ha 3AMEIIIEHI,IE BAKAHTHbTX .4ODKHOCTELI

npo$eccopcKo-npe[oAaBareJlbcKoro cocraBavr HayrrHbrx pa6orHr4KoB AraAervruu;
- $uiu.recKr{e JrvrrJa, o6parunilruecfl e AxaAeMr,rrc;
- SusnuecKlre nuua - cropoHbr rro AoroBopaM rpalKAaHcKo-rpaBoBofo xapaKrepa.
2. OcnoBHbre repMuHbr [r o[peAeJreHrrfl, rrprrMeHseMbre B Borrpocax o6pa6orKrr [epcoHaJrbHbrx
.IIAHHbIX
2.I. B coorBercrBr{r.r c (De4eparrbHbrM 3aKoHoM or 27.07.2006 r. l,,lb 152-03 <O nepcoHarrbHbx

,IIAHHbIX)):

rrepcoHaJrbHbre AaHHbre - ruo6as unSoprr,rarrvrfl., orHocflrrlaflcfl, K [psMo uIm KocBeHHo on-
peAeneHHoMy Lrnu orpeAenreMoMy QrasHuecKoMy rvI1y (cy6rerry rrepcoHilrrbHbrx 4annrrx);
orreparop [epcoHaJrbHbrx AaHHbrx (oueparop) - rocyAapcrBeHssrft opraH, MyHl,IqvualrHrrfi
opraH, rcplrAlrqecKoe unu SuzuqecKoe Jrllrrlo, caMocro.srerbHo rrn[ coBMecrHo c ApyTI,IMLI nuqaMI,I

opraHr.r3yrour4e u (vttu) ocyulecrBnf,rorque o6pa6orKy rrepcoHiurbHbrx AaHHbrx, a raKxe orpeAe-
n.srcuue qenrr o6pa6orKr{ [epcoH€LrrbHbrx AaHHbx, cocraB rrepcoHuulbHbrx AaHHIIX, tIoAJIe)KauInx

o6pa6orxe, geficrBr4fl, (ouepaqvrkr), coBepuaeMbre c [epcoH€uIbHbIMLI AaHHbInru cy6reKra;
o6pa6orKa rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx - nro6oe Aeficrsze (oueparlus) LIJII{ coBoKytlHocrr Aeftcrsufi
(onepaqvir), coBepuaeMbrx c ucrolb3oBaHr,reM cpeAcrB aBToMarLI3aIIvrkr vrlrr4 6es ucuonb3oBaHllfl

TaKr{x cpeAcrB c rrepcoH€urbHbrMr.r AaHHbrMLr, BKJrrouar c6op,3arILIcb, cucreMarl,I3allulo, HaKorIJIeHLIe,

xpaHeHr{e, yrorrHeHr,re (o6nonneHue, usueneuue), I,I3BreqeH[e, ucloJlb3oBaHl{e, [epeAaqy
(pacupocrpaHeHr4e, rrpeAocraBJreHr{e, 4ocryn), o6esrll.rvIBa:ovre, 6norupoBanvre, yAEIJIeHue,

yHr,rrrrox(eHlre IlepcoH€InbHblx AaHHbrx ;
aBToMarr{3rrpoBaHHafl o6pa6orKa rrepcoHaJrbHbrx AaHHbIx - o6pa6orKa [epcouilJlbHbx AaHHbrx c

rroMorubro cpeAcrB BbIr{ucJII{TeJIbsoft rexHI,IKtI ;

rrpeAocraBJreHue trepcoHaJrbHbrx AaHHbrx - AeftcrBvrfl, HarIpaBneHHbIe Ha pacKpbITLIe rlep-

coHeurbHbrx AaHHbrx orpeAeneHHoMy nr{qy LIJIpI olpeAeneHHoMy Kpyfy lptlll
pacrpocrpaHeHrre [epcoHaJrbHbrx AaHHbrx - AeftcrBvrfl, HarIpaBneHHbIe Ha pacKpbrrlle rep-
coH€LrrbHbIX AaHHbrX HeOfIpeAeneHHoMy Kpyry nuu ;



трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

уточнение персональных данных - процесс поддержания персональных данных в 

актуальном состоянии; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. При обработке персональных данных субъекта персональных данных, в целях их защиты 

и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и 

содержания обрабатываемых персональных данных, должны строго учитываться положения 

Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов. 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях: 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия 

работникам в трудоустройстве; 

обеспечения личной безопасности работников (абитуриентов, обучающихся); обеспечения 

сохранности имущества работника и работодателя. 

3.3. Любые сведения личного характера о судимости, состоянии здоровья, составе семьи, 

наличии несовершеннолетних детей и иждивенцев и т. д. Академия обрабатывает только для 

целей трудовых отношений и предоставления гражданам гарантий и компенсаций, 

положенных по закону и локальным нормативным актам Академии. 

4. Порядок и условия обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных в Академии производится в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

Академии работниками структурных подразделений и должностными лицами Академии. 

4.2. Обработка персональных данных в Академии включает в себя следующие действия: сбор, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

4.3.Обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется как на 

бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации (с помощью средств 

вычислительной техники) путем: 

- получения оригиналов необходимых документов; 

- копирования оригиналов документов; 

- внесения сведений в учетные формы на бумажных и электронных носителях; 

- формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 

- внесения персональных данных в информационные системы. 



4.4. Обращения граждан рассматриваются в Академии в соответствии с законодательством о 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

4.5. В Академии используются следующие информационные системы, обрабатывающие 

персональные данные субъектов персональных данных: 

- корпоративная электронная почта;  

- система поддержки рабочего места пользователя;  

- программное обеспечение: «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.2», «1С: 

Предприятие 8.3», «1С-Библиотека Вуза»;  

- информационные системы: ФИС ГИА и Приѐма, Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»; 

ФИС ГИА «Подготовка аттестационных дел соискателей ученых званий»; Портал вакансий 

«Ученые-исследователи. РФ»; «Web-система СБИС» модуль Аккаунт, модуль ЭО-Базовый, 

Бюджет; электронная информационно-образовательная среда Академии (внутренняя 

информационная система).  

4.6. При передаче персональных данных субъекта персональных данных, работники 

Академии, осуществляющие обработку персональных данных, должны соблюдать следующие 

требования: 

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных третьей стороне без 

письменного согласия субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, 

установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных о том, 

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

требовать от этих лиц подтверждения того, что правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные субъекта персональных данных, обязаны соблюдать режим конфи-

денциальности; 

- разрешать доступ к персональным данным субъекта персональных данных только лицам, 

определенным приказом Академии, при этом, указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

— не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за ис-

ключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работ-

ником трудовой функции; 

- передавать персональные данные субъекта персональных данных представителям субъекта 

персональных данных в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

и ограничить эту информацию только теми персональными данными субъекта персональных 

данных, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

4.7. Академии при обращении или по запросу субъекта персональных данных либо его 

представителя, а также по запросу Роскомнадзора, инициирует блокировку неправомерно 

обрабатываемых персональных данных этого субъекта с момента обращения или получения 

запроса на период проверки. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных в Академии или лицом, действующим по поручению Академии, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, в Академии прекращают 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечивают прекращение 

неправомерной обработки. В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 

выявления неправомерной обработки персональных данных, такие персональные данные 

уничтожаются в Академии обеспечивает их уничтожение в организациях, осуществляющих 

обработку этих данных на основании заключенных договоров на оказание соответствующих 

услуг. 

4.8. Академия на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или 

его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет пер-

сональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений. 



4.9. По достижении цели обработки персональных данных в Академии обработка персо-

нальных данных прекращается и эти персональные данные субъектов уничтожаются. 

Исключения: персональные данные субъектов должны храниться длительное время в силу 

требований нормативных правовых актов. 

4.10. В случае отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персо-

нальных данных, в Академии прекращают их обработку в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты, поступления отзыва. 

4.11. В Академии по запросу субъекта персональных данных или его представителя сообщают 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к субъекту. По запросу субъекта 

персональных данных или его представителя в Академии знакомят субъекта персональных 

данных или его представителя с этими персональными данными в течение тридцати дней с 

даты получения запроса. 

4.12. При сборе, обработке и хранении персональных данных, хранение и защита персональ-

ных данных, как на бумажных, так и на электронных (автоматизированных) носителях 

информации, осуществляется в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное 

использование. 

4.13. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации 

по телефону, факсу, за исключение случаев предусмотренных Федеральным законом от 23 

июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». 

5. Обязанности оператора и права субъекта персональных данных 

5.1. Академия обязана не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

5.2. Академия обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к 

сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

5.3. Право субъекта на доступ к его персональным данным определяется требованиями Фе-

дерального закона от 27.07.2006 г. №152-Ф3 «О персональных данных». 

5.4. Если субъект персональных данных считает, что Академия осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований федеральных законов или иным образом 

нарушает его права и свободы, он вправе обжаловать действия или бездействия Академии в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

6. Обеспечение безопасности персональных данных 

6.1. Академия предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 

действий: 

— предусматриваются меры по восстановлению персональных данных в случае их 

уничтожения или модификации вследствие несанкционированного доступа к ним. 

— не допускается объединение баз данных, обработка которых осуществляется в целях 

несовместимых между собой. 

— для защиты персональных данных используются сертифицированные средства защиты. 

— осуществляется контроль соответствия обработки персональных данных Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 «О персональных данных» и нормативным правовым актам. 

— организуется режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещены 

персональные данные, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения 

или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения. 

6.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных, в 

Академии приказом ректора назначаются лица, ответственные за организацию обработки 

персональных данных. 

7. Заключительные положения 



7.1. Политика утверждается на заседании ученого совета Академии, является общедоступной 

и подлежит размещению на официальном сайте Академии. Вводится в действие приказом 

Академии, является обязательной для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 

персональным данным работников. 

7.2. Политика подлежит изменению в случае принятия нормативных актов, устанавливающих 

новые требования по обработке и защите персональных данных или внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты. 

7.3. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Режим конфиденци-

альности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 50 лет 

срока хранения, если иное не определено законом. 

7.4. Лица, виновные в нарушении правил обработки персональных данных и требований к 

защите персональных данных, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящей Политикой, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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