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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – 

Политика) в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ухтинский государственный технический 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ», Университет) определяет 

основные принципы, цели, порядок и условия обработки и защиты 

персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в Университете 

персональных данных, оператором которых является Университет. 

Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"1 в целях обеспечения 

реализации требований законодательства Российской Федерации в области 

обработки персональных данных и предназначена для ознакомления 

неограниченного круга лиц. 

1.1. Права и обязанности оператора и субъекта персональных 

данных. 

1.1.1. Субъект персональных данных, согласно законодательству 

Российской Федерации, имеет право на: 

- полную информацию о его персональных данных, обрабатываемых в 

Университете;  

 - доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом;  

-  уточнение своих персональных данных, их блокирование или 

уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки;  

-  отзыв согласия на обработку персональных данных;  

- обжалование неправомерных действий или бездействий Университета 

при обработке его персональных данных путем обращения в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных.  

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

1.1.2. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
                                                           
1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 
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- 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 

соответственному 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 законодательством Российской Федерации; 

- 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; 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

1.1.3. Субъект персональных данных обязан: 

-  передавать достоверные, необходимые для достижения целей 

обработки, персональные данные, а также подтверждать достоверность 

персональных данных предъявлением оригиналов документов; 

- в случае изменения персональных данных, необходимых для 

достижения целей обработки, сообщить оператору уточненные персональные 

данные и подтвердить изменения оригиналами документов; 

- выполнять требования законодательства Российской Федерации. 

1.1.3. Университет как оператор персональных данных имеет право: 

-  отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, 

если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях 

предусмотренных законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в 

случаях предусмотренных законодательством. 
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1.1.4. Университет как оператор персональных данных обязан: 

- обеспечить каждому субъекту персональных данных возможность 

ознакомления с документами и материалами, содержащими их персональные 

данные, если иное не предусмотрено законом; 

- вносить необходимые изменения, уничтожать или блокировать 

персональные данные в случае предоставления субъектом неполных, 

устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных 

данных, а также уведомлять о своих действиях субъекта персональных 

данных; 

- принимать меры, направленные на обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке; 

- устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке 

персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению 

персональных данных; 

- выполнять требования законодательства Российской Федерации. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

1.2.2. Оператор 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; 

1.2.3. 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; 

1.2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
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1.2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

1.2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

1.2.8. 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; 

1.2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

1.2.10. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

1.2.11. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

 

2.1. Наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет». 

2.2. ИНН: 1102011331. 

2.3. Фактический     адрес:    169300,     Республика      Коми,   г.  Ухта, 

ул.  Первомайская, д. 13. 

2.4.  Контактный телефон: 8 (8216) 77-44-33. 

2.5. Факс: 8(8216) 76-03-33. 

2.6. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Университете – Якимов Владимир Александрович, проректор по 

безопасности и общим вопросам. Тел. 8 (8216) 738-760, e-mail: 

vyakimov@ugtu.net. 
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3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Университет осуществляет обработку персональных данных в 

следующих целях: 

3.1. Обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых 

актов. 

3.2. Обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых 

в Университете. 

3.3. Организации кадрового, бухгалтерского, воинского учета и 

делопроизводства Университета, заключения и исполнения обязательств по 

трудовым и гражданско-правовым договорам.  

3.4. Обеспечения учебного процесса и приемной кампании ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3.5. Соблюдения норм и требований по охране труда. 

3.6. Осуществления функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных законодательством Российской Федерации на Университет, в 

том числе по предоставлению персональных данных в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

органы по вопросам миграции, а также в иные государственный органы. 

3.7. Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами. 

3.8. Обработки обращений граждан, а также подготовки и отправки 

ответов на них. 

3.9. Иных законных целях. 

 

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

Персональные данные в Университете обрабатываются на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Трудового Кодекса Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
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- Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от   15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации   от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных документов уполномоченных органов государственной власти; 

- Устава Университета; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельства о государственной регистрации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; 

- договоров, заключаемых между Университетом и субъектами 

персональных данных; 

- согласия на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 

соответствующих полномочиям оператора). 

 

 

5. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Университет обрабатывает следующие категории персональных 

данных: 

5.1.1. Обучающийся: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии); дата рождения (число, месяц, год); место рождения; адрес 

(регистрации, фактического проживания, временной регистрации); 

гражданство; данные документа, удостоверяющего личность (серия, №, когда 

и кем выдан); фотоизображение; номера контактных телефонов; место 

работы/учебы; социальная категория (сведения о социальном статусе); 

семейное положение; № расчетного счета; серия и номер страхового 

свидетельства обязательного медицинского страхования; наименование 

страховой медицинской компании; статус застрахованного лица 

(работающий, неработающий); данные документа, дающего право на льготы; 

семейное положение; отношение к воинской обязанности; информация о 
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стипендии (виды назначенных стипендий, периоды назначения стипендий); 

членство в профсоюзе; специальность; сведения об успеваемости; адрес 

электронной почты; № группы; № читательского билета; категория читателя; 

образование; квалификация по диплому; № диплома; место работы; 

занимаемая должность; номер и дата заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг; информация о проживании в общежитии;  

информация о прохождении медосмотров, диспансеризации; информация о 

состоянии здоровья; данные миграционной карты; данные о постановке на 

миграционный учет; данные в разрешении на временное проживание, виде на 

жительство, визе либо ином документе, подтверждающем право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в 

Российской Федерации.  

5.1.2.  Законные представители: фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии); дата, месяц, год и место рождения; адрес регистрации и места 

жительства; данные документа, удостоверяющего личность (серия, №, когда и 

кем выдан); номера контактных телефонов; адрес электронной почты; степень 

родства; документ, подтверждающий полномочия представителя. 

5.1.3. Работники: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

дата рождения (число, месяц, год); место рождения; адрес (регистрации, 

фактического проживания, временной регистрации); гражданство; данные 

документа, удостоверяющего личность (серия, №, когда и кем выдан); 

фотоизображение; лицевые счета (номер карты и лицевого счета, срок 

действия карты); контактные данные (номер телефона, адрес электронной 

почты); информация о страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; информация о свидетельстве о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; 

трудовой стаж (места работы, должности, период работы, причины 

увольнения); сведения о трудовой книжке (серия, номер, дата выдачи, записи 

в ней); № читательского билета, категория читателя; сведения о временной 

нетрудоспособности; данные документа, дающего право на льготы; 

должность; структурное подразделение; сведения о приеме на работу, 

перемещении по должностям, увольнении; сведения о повышении 

квалификации, переподготовке или аттестации (серия, номер, дата выдачи 

документа о повышении квалификации, переподготовке или аттестации, 

наименование и местоположение образовательного учреждения); сведения о 

трудовом договоре (содержание и реквизиты); сведения о командировках, 

отпусках; табельный номер; семейное положение; сведения о составе семьи 

(степень родства/фамилия, имя, отчество/год рождения); сведения о 
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социальном статусе; сведения о социальных льготах; сведения о заработной 

плате (тарифная ставка (оклад), вычеты, стимулирующие и компенсационные 

выплаты); тип и сумма налогового вычета; статус налогоплательщика; данные 

о суммах удержаний и перечислений из заработной платы работника согласно 

его заявлению или исполнительному листу;  сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица; уровень 

образования; наименование образовательного учреждения; сведения о 

документах, подтверждающих образование (наименование, номер, дата 

выдачи); специальность; квалификация; №/дата выдачи удостоверения о 

дополнительном образовании; членство в профсоюзе; сведения о поощрениях 

и наградах; отсутствие/наличие судимостей; отношение к воинской 

обязанности;  информация о прохождении медосмотров, диспансеризации; 

информация о состоянии здоровья. 

5.1.4. Соискатели на вакантные должности: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии); место рождения; адрес (регистрации, 

фактического проживания, временной регистрации); данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, №, когда и кем выдан); гражданство; 

номера контактных телефонов; адрес электронной почты; направление 

подготовки (специальность); профиль обучения; данные документа об 

образовании (уровень образования, вид документа, серия, номер, когда и кем 

выдан, тип и наименование оконченного образовательного учреждения, 

квалификация по документу); отсутствие/наличие судимостей; стаж работы; 

семейное положение; наличие детей. 

5.1.5. Соискатели ученых степеней и званий: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии); место рождения; адрес (регистрации, 

фактического проживания, временной регистрации); гражданство; данные 

документа, удостоверяющего личность (серия, №, когда и кем выдан); 

контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); информация 

о свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации; сведения из полисов обязательного 

(добровольного) медицинского страхования (серия, номер, дата); № 

расчетного (лицевого) счета; трудовой стаж (места работы, должности, период 

работы, причины увольнения); сведения о трудовой книжке (серия, номер, 

дата выдачи, записи в ней); сведения о повышении квалификации, 

переподготовке или аттестации (серия, номер, дата выдачи документа о 

повышении квалификации, переподготовке или аттестации, наименование и 

местоположение образовательного учреждения); сведения о трудовом 

договоре (содержание и реквизиты); сведения о документах, подтверждающих 
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образование (наименование, номер, дата выдачи); специальность; 

квалификация; №/дата выдачи удостоверения о дополнительном образовании; 

сведения об опубликованных работах, изобретениях и отчетах; сведения о 

сданных ранее кандидатских экзаменах. 

5.1.6.  Граждане, обратившиеся в Университет с жалобами, 

предложениями и заявлениями согласно Федеральному закону от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); адрес 

электронной почты; контактные данные. 

5.1.7. Абитуриенты (ВО, СПО): фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии); пол; дата рождения (число, месяц, год рождения); место 

рождения; адрес (регистрации, фактического проживания, временной 

регистрации); гражданство; данные документа, удостоверяющего личность 

(серия, №, когда и кем выдан); фотоизображение; номера контактных 

телефонов; социальная категория (сведения о социальном статусе); 

гражданство; специальность; адрес электронной почты; информация об 

оконченном учебном заведении (дата окончания, вид полученного документа, 

серия, номер, когда и кем выдан, тип и наименование оконченного учебного 

заведения, регион и населенный пункт, в котором находится образовательное 

учреждение, уровень образования; знание иностранных языков; результаты 

вступительных испытаний; сведения о результатах сдачи единого 

государственного экзамена; отношение к воинской обязанности; номер и дата 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг; 

нуждаемость в общежитии; сведения об участии в олимпиадах; данные 

миграционной карты; данные о постановке на миграционный учет; данные в 

разрешении на временное проживание, виде на жительство. 

5.1.8. Слушатели курсов для подготовки к вступительным 

испытаниям: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата 

рождения (число, месяц, год рождения); адрес (регистрации, фактического 

проживания, временной регистрации); электронный адрес; гражданство; 

данные документа, удостоверяющего личность (серия, №, когда и кем выдан); 

фотоизображение; номера контактных телефонов; место работы/учебы; 

сведения о документах, подтверждающих образование (наименование, номер, 

дата выдачи); специальность; квалификация. 

5.1.9. Слушатели курсов повышения квалификации: фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии); дата рождения (число, месяц, год 

рождения); адрес (регистрации, фактического проживания, временной 

регистрации); адрес электронной почты; гражданство; данные документа, 
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удостоверяющего личность (серия, №, когда и кем выдан); информация о 

свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федераци; фотоизображение; номера контактных 

телефонов; место работы/учебы; сведения о документах, подтверждающих 

образование (наименование, номер, дата выдачи); специальность; 

квалификация. 

5.1.10. Поступающие в магистратуру/аспирантуру: фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии); дата рождения (число, месяц, год 

рождения); адрес (регистрации, фактического проживания, временной 

регистрации); адрес электронной почты; гражданство; данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, №, когда и кем выдан); фотоизображение; 

номера контактных телефонов; сведения о документах, подтверждающих 

образование (наименование, номер, дата выдачи); специальность; 

квалификация. 

5.1.11. Близкие родственники работников, обучающихся: степень 

родства; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); дата рождения 

(число, месяц, год рождения); адрес (регистрации, фактического проживания, 

временной регистрации); адрес электронной почты; гражданство; номер 

лицевого счета; данные документа, удостоверяющего личность (серия, №, 

когда и кем выдан); номера контактных телефонов. 

5.1.12. Граждане, обратившиеся за архивными справками: фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии); дата рождения (число, месяц, год 

рождения); адрес электронной почты; номера контактных телефонов; адрес 

проживания; специальность, номер группы, год окончания учебного 

заведения; должность, структурное подразделение; сведения о трудовой 

книжке (серия, номер, дата выдачи, записи в ней); данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, №, когда и кем выдан). 

5.2. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния интимной жизни, в 

Университете не осуществляется. 

5.3. Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации от 29.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
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факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и    периодические   медицинские осмотры», 

пп. 3, 4, 6, 8 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О 

персональных данных». 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

6.1. Обработка персональных данных в Университете осуществляется на 

законной и справедливой основе.  

6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных.  

6.3. Обработка персональных данных в Университете осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных (законного представителя субъекта) 

на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

Отказ субъекта персональных данных от предоставления согласия на 

обработку его персональных данных влечет за собой невозможность 

достижения целей обработки. 

6.4. Университет осуществляет обработку (сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств. 

6.5. Университет без согласия субъекта персональных данных 

(законного представителя субъекта) не раскрывает третьим лицам и не 

распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

6.6. Доступ к обрабатываемым в Университете персональным данным 

разрешается работникам Университета в пределах, необходимых для 

выполнения ими своих должностных обязанностей, при условии возложения 

на работников обязанностей по обеспечению сохранности и 

конфиденциальности персональных данных, а также ответственности за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение указанных обязанностей. 
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6.7. Хранение персональных данных осуществляется 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 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.  

6.8. Персональные данные подлежат уничтожению в течение тридцати 

дней по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении, если иное не установлено действующим законодательством. 

6.9. Уничтожение бумажных носителей осуществляется работниками, 

допущенными к обработке персональных данных, путем, не допускающим 

дальнейшую возможность ознакомления с данными документами. 

Уничтожение информации на автоматизированных рабочих местах 

осуществляется комиссией способами, не позволяющими осуществить 

восстановление данных. 

6.10. Университет не выполняет обработку специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни.  

В соответствии со ст. 65 ТК РФ Университет осуществляет обработку 

сведений о судимости работников.  

6.11. Университет осуществляет обработку биометрических 

персональных данных (сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных) только с письменного 

согласия субъекта персональных данных. 

6.12. В целях исполнения возложенных на Университет функций 

Университет в установленном порядке вправе поручить обработку 

персональных данных третьим лицам. При этом существенным условием 

договора является требование по обеспечению безопасности персональных 

данных. 

6.13. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей 

обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных 

Университет в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные 

следующим организациям: 
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- Федеральной налоговой службе; 

- Пенсионному фонду России; 

- территориальному Фонду обязательного медицинского страхования;  

- Федеральной миграционной службе;  

- кредитным организациям (для реализации зарплатных проектов и 

выполнения договорных обязательств);  

- органам военного управления; 

- судебные органы (городской суд, районный суд, верховный суд, 

арбитражный суд, конституционный суд, мировой суд); 

- правоохранительные органы (прокуратура, МВД, УФСБ); 

- организациям для прохождения практики студентов; 

- иным организациям, определенным действующим законодательством  

Российской Федерации. 

 Кроме того, Университет вправе передавать персональные данные 

органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 6.14. Оператор производит трансграничную передачу персональных 

данных на бумажных носителях по запросу граждан зарубежных стран. 

 Оператор заключил соглашения о сотрудничестве и договоры с 

зарубежными и международными организациями и университетами. 

 Целью данных соглашений и договоров о сотрудничестве является 

повышение академической мобильности, включая визиты профессорско-

преподавательского состава, обмен студентами и аспирантами, получение 

иностранными гражданами образования по выбранному направлению 

подготовки. 

 Граждане из зарубежных стран делают запрос на предоставление 

информации об их обучении (в виде справки об обучении), работе в ФГБОУ 

ВО «УГТУ». Информация передается на бумажном носителе по указанному в 

запросе адресу. 

 6.15. В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, университет размещает на своем официальном сайте в сети 

Интернет и обновляет в сроки, установленные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» информацию, содержащую 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество учредителя 

образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, адрес 

электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, его место нахождения, график работы, адрес электронной почты, 

справочные телефоны, фамилии, имена, отчества, должности руководителей 

структурных подразделений, включая филиалы, места их нахождения, 

графики работы, адреса электронной почты, информация о персональном 

составе педагогических (научно-педагогических) работников, их фамилии, 

имена, отчества, занимаемые должности, их уровень образования, 

квалификация, наличие ученой степени, ученого звания. 

6.16. Условием прекращения обработки персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 

персональных данных. 

  

 

7. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со 

сроком действия договора (соглашением) с субъектом персональных данных, 

Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении «Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения», сроком исковой давности, а также 

иными требованиями законодательства РФ. 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 8.1. Университет при обработке персональных данных принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры для их защиты 

от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении них. 
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8.2. Приказом ректора назначено лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных в Университете. 

8.3. Ответственное лицо осуществляет внутренний контроль и/или аудит 

соответствия применяемых в Университете мер по защите персональных 

данных требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. 

8.4.  Определены угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

8.5. Ограничены права пользователей на рабочих станциях. Не 

допускается установка, использование, хранение и размножение в 

информационных системах программных средств, не связанных с 

выполнением функциональных задач. 

8.6. Проводятся периодические контрольные проверки серверов и 

тестирование правильности функционирования средств защиты. 

8.7. Ведется учет материальных носителей и мест хранения 

персональных данных. 

8.8. Доступ работников к обрабатываемым персональным данным 

организован в соответствии с их должностными обязанностями и 

регламентирован требованиями локальных документов Университета. 

8.9. Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

8.10. Работники Университета, непосредственно осуществляющие 

обработку персональных данных, проходят инструктажи по информационной 

безопасности, подписывают соглашение о неразглашении персональных 

данных. 

8.11. Ведется своевременная актуализация списков работников, 

допущенных к обработке персональных данных в информационных системах 

персональных данных, а также без использования средств автоматизации. 

8.12. Контроль обновления системного, прикладного программного 

обеспечения и средств защиты информации (в том числе обновлений 

антивирусных баз, сигнатур сценариев вторжений, информации об 

уязвимостях). 

8.13. Обеспечение функционирования и поддержания 

работоспособности в информационных системах: 

- системы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- системы обнаружения и предотвращения вторжений; 
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- системы криптографической защиты информации; 

- системы антивирусной защиты. 

8.14. Реализация парольной политики. 

8.15. Реализовано разделение прав доступа к информационным 

системам.  

8.16. Организация охраны и физической защиты помещений 

университета, исключающих несанкционированный доступ к техническим 

средствам обработки, хранения и передачи информации, их хищение и 

нарушение работоспособности, хищение носителей информации. 

8.17. Установлены правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечены регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными 

данными в информационной системе персональных данных. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Политика является общедоступным документом Университета и 

подлежит размещению на официальном сайте Университета.  

9.2. Политика подлежит изменению/дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года.  

9.3. С момента размещения на официальном сайте новой редакции 

Политики предыдущая редакция считается утратившей свою силу. 

9.4. Контроль исполнения требований настоящей Политики 

осуществляется должностным лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных в Университете.  

9.5. Ответственность за невыполнение требований, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, должностными лицами 

Университета, имеющими доступ к персональным данным, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

локальными документами. 

 

 

 

 


