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определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О персональных данных»; 

 Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными, в данном документе - СГТИ; 

 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; 

 Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

 Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 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; 

 Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 

3.1. Принципы обработки персональных данных (ст. 5 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»). 

3.2. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

3.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 



обработки. 

3.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных 

или неточных данных. 

3.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 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. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.9. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных (приложения 1,2,3 к 

Положению); 

 обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий 

и обязанностей; 

 обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных 

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

региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом персональных 

данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта 

персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных 

несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора 

бездействие субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 



Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях", либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства 

массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при 

условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных 

данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных 

данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или 

муниципального управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом 

от 24 апреля 2020 года N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - 

городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 

закона "О персональных данных" и Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ 

"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанными федеральными 

законами; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.10. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного 

или муниципального контракта, либо путем принятия государственным органом или 

муниципальным органом соответствующего акта. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом Российской 

Федерации «О персональных данных», соблюдать конфиденциальность персональных 

данных, принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». В 

поручении оператора должны быть: 

 определены перечень персональных данных; 

 перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных,  

 цели обработки персональных данных; 

 установлена обязанность лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных,  

 установлена обязанность по запросу оператора персональных данных в течение 

срока действия поручения оператора, в том числе до обработки персональных данных, 

предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и 

соблюдение в целях исполнения поручения оператора требований; 

 установлена обязанность обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке; 

 указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных, том числе 

требование об уведомлении оператора о случаях, предусмотренных ч. 3.1. ст. 21 

Федеральным законом «О персональных данных». 



3.11. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, не обязано получать согласие работников на обработку его персональных данных. 

3.12. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому 

лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, несет ответственность перед оператором. 

3.13. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу, ответственность 

перед субъектом персональных данных за действия указанных лиц несет оператор и лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора. 

3.14. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.15. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных (в том числе справочники). В общедоступные источники 

персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут 

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

сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных 

данных. 

3.16. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 

персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 

органов. 

3.17. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

предметным, информированным, сознательным и однозначным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку 

персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются 

оператором. 

3.18. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных (приложение 6). В случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в Федеральном законе «О персональных данных». 

3.19. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

 фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 



представителя субъекта персональных данных); 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

 срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

 подпись субъекта персональных данных. 

3.20. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных 

данных. 

3.21. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие 

не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

3.22. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору 

подтверждения наличия оснований, указанных в Федеральном законе «О персональных 

данных». 

3.23. Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

3.24. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

Обработка указанных специальных категорий персональных данных допускается в случаях, 

если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 

 обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 

в Федеральном законе «О персональных данных»; 

 обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

пенсионным законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 
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 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 

общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные 

не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов персональных 

данных; 

 обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 

осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-

разыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными 

органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

3.25. Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья, 

полученных в результате обезличивания персональных данных, допускается в целях 

повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в 

иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года N 123-ФЗ "О 

проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 

необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в 

субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении 

изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" и Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации", в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены указанными федеральными законами. 

3.26. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

государственными органами или муниципальными органами в пределах полномочий, 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

иными лицами в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными 

законами. 

3.27. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в 

случаях, предусмотренных п. 3.23-3.25, должна быть незамедлительно прекращена, если 

устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не 

установлено федеральным законом. 
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3.28. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан 

обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных 

данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

3.29. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных 

оператором неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия 

обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом 

лиц. Отказ оператора в установлении субъектом персональных данных запретов и условий не 

допускается. 

3.30. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим 

субъектом персональных данных без предоставления оператору согласия, обязанность 

предоставить доказательства законности последующего распространения или иной 

обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

3.31. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному 

кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой 

силы, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения 

или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

3.32. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с 

распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 

оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без права 

распространения. 

3.33. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и 

условия на обработку персональных данных, предусмотренные п. 3.28, или если в 

предоставленном субъектом персональных данных таком согласии не указаны категории и 

перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты в соответствии с п. 3.28, такие персональные данные 

обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, 

без передачи (распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления 

иных действий с персональными данными неограниченному кругу лиц. 

3.34. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, может быть предоставлено оператору 

непосредственно или  с использованием информационной системы уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных. 

3.35. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

3.36. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об условиях обработки 

и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

3.37. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 



доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

3.38. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 

прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное 

требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 

персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 

прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться 

только оператором, которому оно направлено. 

3.39. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается 

с момента поступления оператору требования субъекта персональных данных. 

3.40. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить 

передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу, 

обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения обработки 

персональных данных или обратиться с таким требованием в суд. Данное лицо обязано 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в 

течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных данных 

или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в 

решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда 

в законную силу. 

3.41. Требования п. 3.27 - п.3.39 не применяются в случае обработки персональных 

данных в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

государственные органы, муниципальные органы, а также на подведомственные таким 

органам организации функций, полномочий и обязанностей. 

3.42. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, когда обработка биометрических персональных данных может осуществляться без 

согласия субъекта персональных данных в связи: с реализацией международных договоров 

Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением 

судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 

противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной 

службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о нотариате. 

3.43. Предоставление биометрических персональных данных не может быть 

обязательным, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.41. Оператор не вправе 

отказывать в обслуживании в случае отказа субъекта персональных данных предоставить 

биометрические персональные данные и (или) дать согласие на обработку персональных 

данных, если в соответствии с федеральным законом получение оператором согласия на 

обработку персональных данных не является обязательным. 
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3.44. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и может 

быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской 

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

обороны страны и безопасности государства. 

3.45. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

утверждает перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 

и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Государство, 

не являющееся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, может быть включено в перечень 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных, при условии соответствия положениям Конвенции действующих в 

соответствующем государстве норм права и применяемых мер безопасности персональных 

данных. 

3.46. Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на 

территорию которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается 

адекватная защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления 

трансграничной передачи персональных данных. 

3.47. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 

может осуществляться в случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных; 

  предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

 предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных; 

 защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных. 

3.48. Государственные органы, муниципальные органы создают в пределах своих 

полномочий, установленных в соответствии с федеральными законами, государственные или 

муниципальные информационные системы персональных данных. 

3.49. Федеральными законами могут быть установлены особенности учета 

персональных данных в государственных и муниципальных информационных системах 

персональных данных, в том числе использование различных способов обозначения 

принадлежности персональных данных, содержащихся в соответствующей государственной 

или муниципальной информационной системе персональных данных, конкретному субъекту 

персональных данных. 

3.50. Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по 

мотивам, связанным с использованием различных способов обработки персональных данных 

или обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных 

или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному 

субъекту персональных данных. Не допускается использование оскорбляющих чувства 

граждан или унижающих человеческое достоинство способов обозначения принадлежности 



персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных 

данных. 

3.51. В целях обеспечения реализации прав субъектов персональных данных в связи 

с обработкой их персональных данных в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных может быть создан государственный 

регистр населения, правовой статус которого и порядок работы с которым устанавливаются 

федеральным законом. 

 

4. Обработка персональных данных абитуриентов или их законных представителей 

4.1. Обработка персональных данных абитуриентов или их законных представителей 

производится в соответствии с законодательством об образовании РФ. 

4.2. При обработке персональных данных абитуриентов требуется получить согласие 

субъекта персональных данных. Письменное согласие абитуриента на обработку своих 

персональных данных или их законных представителей заполняется по форме (Приложение 

1). 

4.3. Категории обрабатываемых персональных данных: 

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

положение, образование. 

 для абитуриентов - документы об образовании (диплом, аттестат, свидетельство 

ЕГЭ, академическая справка), пол, адрес проживания, адрес регистрации, паспортные 

данные (серия, номер, когда и кем выдан), номер лицевого банковского счета, свидетельство 

о заключении или расторжении брака, свидетельство о перемене имени, фотография, номер 

телефона, электронная почта, гражданство, медицинская справка (здоров/не здоров), 

военный билет, Ф.И.О. ближайших родственников, степень родства; социальные льготы; 

сведения о прохождении аттестации; знание иностранного языка (наименование языка, 

степень знания); персональные данные из заявления о приеме на обучение, личной карточки 

абитуриента, зачетной книжки, студенческого билета. 

 для законных представителей абитуриентов - паспортные данные (серия, номер, 

когда и кем выдан), место рождения, телефон, адрес проживания, адрес регистрации. 

4.4. При оформлении абитуриента приемная комиссия заполняет личную карточку 

абитуриента на основании предоставленных им данных. 

4.5. До оглашения результатов проведения конкурса на зачисление персональные 

данные хранятся в приемной комиссии в соответствии с установленным настоящим 

Положением порядком. 

4.6. После оглашения результатов проведения конкурса на зачисление персональные 

данные абитуриентов, не прошедших конкурс, уничтожаются в соответствии с 

установленным порядком. Персональные данные абитуриентов, прошедших конкурс, 

передаются приемной комиссией на соответствующие кафедры СГТИ для дальнейшей 

обработки в качестве персональных данных студентов. 

4.7. Ответственным за обработку персональных данных абитуриентов или их 

законных представителей приказом уполномоченного должностного лица назначается 

ответственный сотрудник приемной комиссии. 

 

5. Обработка персональных данных обучающихся или их законных представителей 

5.1. Обработка персональных данных обучающихся или их законных представителей 

производится для оказания образовательных услуг в соответствии с законодательством об 

образовании РФ. 

5.2. При обработке персональных данных обучающихся получение согласия субъекта 

персональных данных на их обработку не требуется, т.к. персональные данные 

обрабатываются исключительно для исполнения договора об оказании образовательных 

услуг. 



5.3. Категории обрабатываемых персональных данных: 

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

положение, образование; 

 для обучающихся - документы об образовании (диплом, аттестат, свидетельство 

ЕГЭ, академическая справка), пол, адрес проживания, адрес регистрации, паспортные 

данные (серия, номер, когда и кем выдан), номер лицевого банковского счета, свидетельство 

о заключении или расторжении брака, свидетельство о перемене имени, фотография, номер 

телефона, электронная почта, гражданство, медицинская справка (здоров/не здоров), 

военный билет, Ф.И.О. ближайших родственников, степень родства; социальные льготы; 

сведения о прохождении аттестации; знание иностранного языка (наименование языка, 

степень знания); персональные данные из заявления о приеме на обучение, личной карточки 

абитуриента, зачетной книжки, студенческого билета. 

 для законных представителей обучающихся - паспортные данные (серия, номер, 

когда и кем выдан), место рождения, телефон, адрес проживания, адрес регистрации. 

5.4. Персональные данные обучающихся хранятся в виде личного дела. 

5.5. Личное дело обучающегося формирует соответствующая кафедра СГТИ после 

получения персональных данных абитуриента от приемной комиссии после проведения 

конкурса на зачисление в отношении абитуриентов, прошедших конкурс. 

5.6. После формирования личного дела обучающегося соответствующая кафедра 

СГТИ организует его хранение. 

5.7. В процессе оказания образовательных услуг личные дела обучающихся хранятся 

на соответствующей кафедре СГТИ. 

5.8. Ответственным за обработку персональных данных обучающихся или их 

законных представителей приказом уполномоченного должностного лица назначается 

ответственный сотрудник соответствующей кафедры СГТИ. 

5.9. Категории обрабатываемых персональных данных выпускников СГТИ и 

отчисленных обучающихся: фотографии, личные достижения и биографические сведения. 

5.10. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе 

персональных данных осуществляется в соответствии с положениями законодательства РФ и 

требованиями локальных актов Оператора. 

 

6. Обработка персональных данных работников, состоящих в трудовых 

отношениях с СГТИ и исполнителей по гражданско-правовым договорам 

6.1. Обработка персональных данных работников, состоящих в трудовых отношениях 

с СГТИ и исполнителей по гражданско-правовым договорам производится в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.2. Категории обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, месяц рождения, год рождения, семейное положение, образование. 

6.3. Другие категории персональных данных, не указанные в данном перечне: ИНН, 

СНИЛС, данные о предыдущих местах работы, номер лицевого банковского счета, 

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), свидетельство рождения ребенка, 

свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о перемене имени, 

справка о наличии (отсутствии) судимости, номер телефона, адрес проживания, адрес 

регистрации, справка П-4 (НЗ), фотография, медицинская книжка (годен/не годен к 

профессиональной деятельности), документы об образовании (диплом, аттестат, 

удостоверение), справка 2-НДФЛ, военный билет, должность, пол, гражданство; Ф.И.О. 

ближайших родственников, степень родства; номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования; социальные льготы; сведения о прохождении аттестации; 

сведения о повышении квалификации; сведения о профессиональной переподготовке; 

наличие ученых званий (степеней), даты их присвоения); сведения об отпусках, 

командировках; размеры страховых взносов, налогов на доходы физического лица, 



профсоюзных взносов; общий трудовой стаж, стаж педагогической деятельности, стаж 

работы в должности, периоды нетрудоспособности; сведения о награждениях и поощрениях 

(вид награждения и поощрения, дата, номер документа о награждении и поощрении, 

сведения о награждающем (поощряющем) органе); знание иностранного языка 

(наименование языка, степень знания); результаты работы; категории персональных данных, 

содержащихся в личных карточках работника (унифицированная форма Т-2). 

6.4. Порядок сбора и обработки персональных данных, сопровождающий процесс 

оформления трудовых отношений работника Оператора при его приеме, переводе и 

увольнении: 

6.5. Для заключения трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации лицо, поступающее на работу предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету;  

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом и иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

6.6. При оформлении работника на работу к Оператору с ним заключается Договор, 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3), заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», трудовая книжка (при 

необходимости) и издается приказ Оператора о приеме на работу. В указанных документах 

отражаются необходимые персональные данные работников, состоящих в трудовых 

отношениях с СГТИ и исполнителей по гражданско-правовым договорам. 

6.7. Ответственным за обработку персональных данных работников, состоящих в 

трудовых отношениях с СГТИ, и исполнителей по гражданско-правовым договорам 

приказом уполномоченного должностного лица назначается инспектор по кадрам. 

 

7. Требования к передаче и хранению персональных данных 

7.1. При передаче персональных данных должны соблюдаться следующие требования: 

 не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника (приложение 5), за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными законами; 

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 



установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

 осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 

организации, у одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным 

нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 

 разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

 передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

7.2. Персональные данные обрабатываются и хранятся в отделе кадров, на кафедрах 

Института. 

7.3. Персональные данные могут проходить дальнейшую обработку и передаваться на 

хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

 

8. Доступ к персональным данным 

8.1. Доступ к персональным данным разрешается только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные субъектов персональных данных, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций (ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.2. Список лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных и 

имеющих доступ к персональным данным, утверждается приказом ректора. 

8.3. В ходе организации и проведения учебного процесса задействованным 

сотрудникам предоставляется доступ к необходимым персональным данным обучающихся 

приказом оператора с утверждением списка допущенных сотрудников и обязательством о 

неразглашении персональных данных. 

8.4. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 

персональным данным может быть предоставлен на основании приказа ректора сотруднику, 

должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ к 

персональным данным. 

8.5. Получателями персональных данных вне СГТИ на законном основании являются 

органы пенсионного обеспечения, органы социального страхования, определяемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования; органы прокуратуры и другие правоохранительные органы; налоговые органы; 

федеральная инспекция труда; профессиональные союзы, а также иные органы и 

организации в соответствии с федеральными законами. 

8.6. Официальный сайт СГТИ в сети Интернет, информационные стенды являются 

общедоступными источниками персональных данных. В общедоступные источники 

персональных данных с письменного согласия работников (приложение 4 к Положению) 

могут включаться его фамилия, имя, отчество, сведения о профессии и иные персональные 

данные, сообщаемые работником в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных». 

 

9. Защита персональных данных 

10.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 



актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся: 

 назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 

организацию обработки персональных данных; 

 издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, определяющих для каждой 

цели обработки персональных данных категории и перечень обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, 

сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при 

достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также 

локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 

таких нарушений. Такие документы и локальные акты не могут содержать положения, 

ограничивающие права субъектов персональных данных, а также возлагающие на 

операторов не предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия и 

обязанности; 

 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

 оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение указанного 

вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

 ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение 

указанных работников. 

10.2. Оператор обязан 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. Оператор, 

осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе на страницах принадлежащего оператору сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием которых 

осуществляется сбор персональных данных, документ, определяющий его политику в 

отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному 

документу с использованием средств соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети. 

10.3. Оператор обязан представить документы и локальные акты и (или) иным 

образом подтвердить принятие мер по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

10.4. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 



персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

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

10.5. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

 учетом машинных носителей персональных данных; 

 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по 

реагированию на компьютерные инциденты в них; 

 восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

10.6. Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту 

персональных данных, объема и содержания обрабатываемых персональных данных, вида 

деятельности, при осуществлении которого обрабатываются персональные данные, 

актуальности угроз безопасности персональных данных устанавливает 

 уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих 

данных; 

 требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни 

защищенности персональных данных; 

 требования к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных. 

10.7. Состав и содержание необходимых требований к защите персональных данных 

для каждого из уровней защищенности, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий. 

10.8. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, органы государственной власти субъектов Российской 



Федерации, Банк России, органы государственных внебюджетных фондов, иные 

государственные органы в пределах своих полномочий принимают нормативные правовые 

акты, в которых определяют угрозы безопасности персональных данных, актуальные при 

обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, 

эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности, с учетом 

содержания персональных данных, характера и способов их обработки. 

10.9. Наряду с угрозами безопасности персональных данных ассоциации, союзы и 

иные объединения операторов своими решениями вправе определить дополнительные 

угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных 

данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при 

осуществлении определенных видов деятельности членами таких ассоциаций, союзов и иных 

объединений операторов, с учетом содержания персональных данных, характера и способов 

их обработки. 

10.10. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при обработке персональных данных в 

государственных информационных системах персональных данных осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 

безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их 

полномочий и без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в 

информационных системах персональных данных. 

10.11. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, 

решением Правительства Российской Федерации с учетом значимости и содержания 

обрабатываемых персональных данных могут быть наделены полномочиями по контролю за 

выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, установленных в соответствии с настоящей статьей, при их обработке 

в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении 

определенных видов деятельности и не являющихся государственными информационными 

системами персональных данных, без права ознакомления с персональными данными, 

обрабатываемыми в информационных системах персональных данных. 

10.12. Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

10.13. Для целей настоящей статьи под угрозами безопасности персональных данных 

понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, 

в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в 

информационной системе персональных данных. Под уровнем защищенности персональных 

данных понимается комплексный показатель, характеризующий требования, исполнение 

которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

10.14. Оператор обязан в порядке, определенном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, 

обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших 



неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных. 

Данная информация (за исключением информации, составляющей государственную тайну) 

передается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

обеспечения безопасности, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных. 

10.15. Порядок передачи информации устанавливается совместно федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

10.16. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, 

но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 

персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации. 

10.17. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных 

субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан 

дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение 

Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, 

являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со 

дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес 

субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 

продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

10.18. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 

изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

10.19. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти 

рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных мотивированного уведомления с 

указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

10.20. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 



обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных 

данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 

неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 

нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

10.21. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

10.22. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

10.23. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи 

(предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение 

прав субъектов персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого 

инцидента оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных: 

 в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых 

причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом 

вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по 

устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о 

лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с выявленным 

инцидентом; 

 в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования 

выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали 

причиной выявленного инцидента (при наличии). 

10.24. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 



оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 

10.25. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. 

10.26. В случае обращения субъекта персональных данных к оператору с требованием 

о прекращении обработки персональных данных оператор обязан в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты получения оператором соответствующего требования, 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая 

обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 

направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного 

уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 

информации. 

10.27. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в п. 9.42 – п. 9.46, оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если 

иной срок не установлен федеральными законами. 

 

10. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора 

10.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 



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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

 информацию о способах исполнения оператором обязанностей по обработке 

персональных данных; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

10.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

 обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны 

правопорядка; 

 обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 

обвиняемого с такими персональными данными; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

 доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. 

10.3. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных 

в п. 10.1, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.2. Субъект персональных данных 

вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

10.4. Сведения, указанные в п. 10.1., должны быть предоставлены субъекту 

персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных. 

10.5. Сведения, указанные в п. 10.1., предоставляются субъекту персональных 

данных или его представителю оператором в течение десяти рабочих дней с момента 

обращения либо получения оператором запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в 

случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного 



уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 

информации. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в 

форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оператор предоставляет сведения, указанные в п. 

10.1., субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в которой 

направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении 

или запросе. 

10.6. В случае, если сведения, указанные в п. 10.1, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 

данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 

9.1., и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней 

после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 

10.7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 10.1, а также в 

целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в п. 10.6, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 

данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 

указанными в п. 10.5, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

10.8. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 10.6 и п. 10.7. 

Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

10.9. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка 

персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 

персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных. 

10.10. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.11. 

10.11. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 

может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 

персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 



субъекта персональных данных. 

10.12. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия 

решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных 

данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность 

заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом 

персональных данных своих прав и законных интересов. 

10.13. Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в п. 10.12, в течение 

тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных о 

результатах рассмотрения такого возражения. 

10.14. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального 

закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

10.15. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную п. 10.1. 

10.16. Если в соответствии с федеральным законом предоставление персональных 

данных и (или) получение оператором согласия на обработку персональных данных 

являются обязательными, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные и (или) дать 

согласие на их обработку. 

10.17. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

оператор до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 перечень персональных данных; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 права субъекта персональных данных; 

 источник получения персональных данных. 

10.18. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения в случаях, если: 

 субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

 персональные данные получены оператором на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных; 

 оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 

иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом 

не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

 предоставление субъекту персональных данных сведений нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

10.19. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

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

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 



находящихся на территории Российской Федерации. 

 

11. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

11.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О 

персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

11.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также 

требований к защите персональных данных подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется 

независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных 

данных убытков. 

11.3. Руководитель Оператора за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, абитуриента, слушателя несет 

административную ответственность согласно ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

12. Изменения и дополнения 

12.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с внесением 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и иные федеральные законы. 

12.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

СГТИ и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 



 Приложение 1 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СРЕДНЕРУССКИЙ ГУМАНИТАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
249038, Россия, Обнинск, Гурьянова, 19а   

Телефон (484) 393-24-32, 4-88-24 

Факс       (484) 393-24-32 
Эл. почта: sugi@mail.ru 

249038 Russia, Obninsk, Gurianova, 19a   

Telephone  (484) 393-24-32, 4-88-24 

Fax             (484) 393-24-32 
E – mail:    sugi@mail.ru  

 

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по  адресу  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

паспорт 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________________________ 
кем и когда выдан, номер подразделения) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку Частному образовательному учреждению высшего 

образования «Среднерусский гуманитарно-технологический институт», расположенному по 

адресу: 249030 Россия, г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 19А, следующих своих персональных 

данных (включая получение их от меня или от третьих лиц по моему письменному согласию) 

для осуществления идентификации личности на период обучения и архивной деятельности 

после окончания обучения в соответствии с законодательством РФ об образовании: 

Общие сведения (фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

пол, год, дата рождения, место рождения); 

Место жительства (включая номер телефона); 

Место регистрации (включая номер телефона); 

Паспортные данные или другого документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 

когда выдан); 

Сведения о воинской обязанности (сведения о постановке на воинский учет, о прохождении 

срочной службы, отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск, 

военный билет, приписное свидетельство); 

Регистрационные данные свидетельства ЕГЭ; 

Сведения о профессиональном и дополнительном образовании, уровне профессиональных 

знаний, о владении специальными умениями и навыками; 

Дополнительные сведения (в т.ч. наличие и группа инвалидности и степень ограничения 

способности к трудовой деятельности); 

Данные договора о платном образовании (номер и дата заключения, суммы и сроки оплат по 

договору).  

С целью правового регулирования моего обучения в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «Среднерусский гуманитарно-технологический институт», а также 

подтверждения этапов и характера моего обучения в институте, его взаимодействия с 

федеральными органами власти для совершения сбора, систематизации, накопления, 



хранения, уточнения, обновления, изменения, использования (в том числе и для передачи), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных с учетом действующего 

законодательства с использованием, как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации.  

 

 

« ____ » _______________ 20____ года                                 __________ /___________________/ 
                                                                                                      (подпись)                           (расшифровка) 

 



Приложение 2 

Ректору СГТИ 

Колесниковой Е.Д. 

  

(ФИО) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Должность _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Частному образовательному учреждению высшего 

образования  «Среднерусский гуманитарно-технологический институт» 

(СГТИ),расположенному по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова 19-а, далее Оператору, 

осуществлять все действия (операции), предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, запись, систематизация, 

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

передача, обезличивание, блокирование, уничтожение), со следующими категориями моих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- пол (мужской, женский); 

- адрес регистрации и проживания; контактный телефон;  

- гражданство; 

- семейное положение;  

- фамилия, имя, отчество ближайших родственников, степень родства;  

- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- страховой номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- сведения о наличии (отсутствии) судимости; 

- сведения об обязательных предварительных и медицинских осмотрах (обследованиях); 

- сведения о воинском учете; 

- социальные льготы; 

- сведения об образовании; 

- сведения о прохождении аттестации; 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке; 

- наличие ученых званий (степеней), даты их присвоения; 

- занимаемая должность, дата назначения, количество ставок, переводы на иные должности 

и основаниях назначений (перевода); 

- сведения о предыдущих местах работы; сведения об отпусках, командировках; 

- заработная плата, размеры страховых взносов, налогов на доходы физического лица, 

профсоюзных взносов; реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы 

(наименование банка, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета); 

consultantplus://offline/ref=41F6CC89DECEA3141A5D8EB42D7FD559ED730D2AF2D6A98F43A8074AAD65AE92CDD87E22B768F231K7o5F


- стаж работы: общий трудовой стаж, стаж педагогической деятельности, стаж работы в 

должности, периоды нетрудоспособности; 

- сведения о награждениях и поощрениях (вид награждения и поощрения, дата, номер 

документа о награждении и поощрении, сведения о награждающем (поощряющем) органе); 

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и уголовной ответственности; 

- фотоизображения; 

- знание иностранного языка (наименование языка, степень знания); 

- результаты работы 

с целью обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности, 

контроля количества и качества выполняемой работы, информирования о работе, 

обеспечения сохранности имущества. 

Данные сведения могут обрабатываться автоматизировано, или без использования 

средств автоматизации. 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с юридическими последствиями моего отказа 

предоставить указанные категории персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на период действия 

трудового договора, заключенного со мной от «_____»_______________20______ г. № 

__________________ тд и может быть отозвано в письменной форме путем подачи 

письменного заявления на имя ректора СГТИ. 
 

__________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество) 

____________________ 
                                                                     (подпись) 

«______» _________________ 20_____ г.  

 



Приложение 3 

 

Ректору Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Среднерусский 

гуманитарно-технологический институт» 

(СГТИ) 

Колесниковой Е.Д. 

(ФИО)  

_________________________________________

_________________________________________ 

Должность:_______________________________

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на передачу персональных данных третьим лицам  

Я ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

нижеподписавш____ся, даю согласие Частному образовательному учреждению высшего 

образования «Среднерусский гуманитарно-технологический институт» 

(СГТИ),расположенному по адресу: г. Обнинск, ул.Гурьянова,19-а, далее Оператору, в 

рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. на предоставление 

Частному образовательному учреждению высшего образования «Среднерусский 

гуманитарно-технологический институт» (СГТИ) для решения вопроса оплаты труда 

(начисления заработной платы; исчисления и уплаты предусмотренных законодательством 

РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 

сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; предоставления сведений 

в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее заработной платы; 

предоставления налоговых вычетов) следующих моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, возраст; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством; 

 СНИЛС; 

 ИНН; 

 номер лицевого счета  в банке; 

 номер телефона (домашний, мобильный); 

 дата приема на работу; 

 должность, по которой я выполняю трудовые обязанности у Работодателя; 

 размер заработной платы; 

 информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности в СГТИ; 

 сведения о доходах на предыдущем месте работы. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока действия 

трудового договора от «_____»_________20_____ г. № ______________ тд. заключенным 



между мною и Работодателем (Оператором), либо до дня отзыва в письменной форме путем 

подачи письменного заявления на имя ректора СГТИ. 
 

«______»_________________20____г.                                            ___________________/______________________ 
                                (дата)                                                                                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Приложение 4 

Ректору Частного образовательного учреждения 

 высшего образования «Среднерусский гуманитарно- 

технологический институт» (СГТИ) 

Колесниковой Екатерине Дмитриевне, 

адрес местонахождения: 

Калужская область, г. Обнинск, 249038,  

ул. Гурьянова, 19-а 

ИНН4025043620 

КПП 40250100 

 БИК 042908612 

ОГРН 1024000954031 

ОКВЭД 85.22  

ОКПО 40707206 

 

от_______________________________________________________________,  

паспорт серии ______ № ____________ выдан «___» ________________ года 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________________, 

_________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: 

_______________________,  

номер телефона: 

________________________  

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение СГТИ моих персональных данных с 

целью размещения информации обо мне на сайтах СГТИ в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия 
  

    

имя       

отчество       

год рождения       

месяц рождения       

дата рождения       

место рождения     
 

адрес 
  

  
 

семейное 

положение   
  

 



образование     

профессия     

специальные 

категории 

персональных 

данных 

состояние 

здоровья 
  

  

сведения о 

судимости 
        

биометрические 

персональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографическое 

изображение 

лица 

    
  

  

  

  

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.universitys.ru 

http://www.вестник-университи.рф 

http://www.vestnik-university.su 

http://www.vestnik-university.com 

https://www.сгти.рф/ 

https://vk.com/sgtiobninsk 

https://www.facebook.com/groups/1222169294580901 

https://www.instagram.com/sgti.obninsk  

Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

Стенды на территории консорциума 
Предоставление сведений членам и 

посетителям консорциума 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 

 «___» ____________ 202__ г. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. 

В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные 

данные были переданы. 

 

 

«___» ____________ 202__ г.                             __________________/______________________ 
                                                                                                         (подпись)                           (расшифровка подписи)  

https://www.universitys.ru/
http://www.вестник-университи.рф/
http://www.vestnik-university.su/
http://www.vestnik-university.com/
https://www.сгти.рф/
https://vk.com/sgtiobninsk
https://www.facebook.com/groups/1222169294580901
https://www.instagram.com/sgti.obninsk


Приложение 5 

Ректору Частного образовательного учреждения 

 высшего образования «Среднерусский гуманитарно- 

технологический институт» (СГТИ) 

Колесниковой Екатерине Дмитриевне, 

адрес местонахождения: 

Калужская область, г. Обнинск, 249038,  

ул. Гурьянова, 19-а 

ИНН4025043620 

КПП 40250100 

 БИК 042908612 

ОГРН 1024000954031 

ОКВЭД 85.22  

ОКПО 40707206 

 

от_______________________________________________________________,  

паспорт серии ______ № ____________ выдан «___» ________________ года 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________________, 

_________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: 

_______________________,  

номер телефона: 

________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на передачу персональных данных третьим лицам 

Я, ___________________________________________________________нижеподписавш__ся, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

Даю согласие Частному образовательному учреждению высшего образования  

«Среднерусский гуманитарно-технологический институт» (СГТИ), расположенному по 

адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова 19-а, далее Оператору согласие на получение следующих 

категорий персональных данных: 

1) _________________________________________________________________________; 

2) _________________________________________________________________________; 

3) _________________________________________________________________________; 

4) _________________________________________________________________________; 

5) _________________________________________________________________________; 

 

для обработки в целях_____________________________________________________________ 

у следующих лиц_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которой собираются данные, адрес) 

следующими способами ________________________________________________________ __ 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до________ 

________________ и может быть отозвано путем подачи письменного заявления ректору 

СГТИ. 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с юридическими последствиями моего отказа 

дать письменное согласие на получение указанных категорий персональных данных. 

 

__________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 

 

____________________ 
(подпись) 

«___» __________ 20___ г. 



Приложение 6 

Ректору Частного образовательного учреждения 

 высшего образования «Среднерусский гуманитарно- 

технологический институт» (СГТИ) 

Колесниковой Екатерине Дмитриевне, 

адрес местонахождения: 

Калужская область, г. Обнинск, 249038,  

ул. Гурьянова, 19-а 

ИНН4025043620 

КПП 40250100 

 БИК 042908612 

ОГРН 1024000954031 

ОКВЭД 85.22  

ОКПО 40707206 

 

от_______________________________________________________________,  

паспорт серии ______ № ____________ выдан «___» ________________ года 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: __________________________________, 

_________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: 

_______________________,  

номер телефона: 

________________________  

 

 

 

Отзыв согласия 

на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст.9 Закона Российской Федерации от 27 июля 2011 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями) прошу прекратить обработку моих 

персональных данных в Частном образовательном учреждении высшего образования  

«Среднерусский гуманитарно-технологический институт» (СГТИ), расположенному по 

адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова 19-а (дата) 

 

 

__________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 

 

____________________ 
(подпись) 

«___» __________ 20___ г. 



Лист ознакомления работников СГТИ с Положением об обработке персональных 

данных 

№ 

п/п 
ФИО работника 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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