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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных 

данных в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ухтинский государственный 

технический университет» (далее — Университет) определяет порядок сбора, 

хранения, передачи, использования, уничтожения и любых других видов 

обработки персональных данных субъектов персональных данных в 

Университете. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

- Федеральным законом от 2 сентября 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации"; 

- Уставом Университета. 

1.3. Персональные данные (далее - ПДн) относятся к категории 

конфиденциальной информации. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным Субъектов 

ПДн (работников, абитуриентов, обучающихся, выпускников, и иных 

Субъектов ПД, данные которых передаются университету на законном 

основании). 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует бессрочно, до его отмены или замены 

новым Положением. 
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1.6. Все изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

(в случае его отсутствия – иным лицом, уполномоченным от имени 

Университет). 

1.7. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет 

ректор. 

1.8. Все работники Университета, имеющие доступ к персональным 

данным, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под подпись. 

1.9. Каждый сотрудник, работающий с персональными данными, несёт 

персональную ответственность за сохранение их целостности и соблюдения 

режима конфиденциальности. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

2.1. Университет осуществляет обработку персональных данных в 

следующих целях: 

2.1. 1.Обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых 

актов. 

2.1.2. Обеспечения безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в Университете. 

2.1.3. Организации кадрового, воинского учета и делопроизводства 

Университета, заключения и исполнения обязательств по трудовым и 

гражданско-правовым договорам.  

2.1.4. Обеспечения учебного процесса и приемной кампании ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами. 

2.1.7. Обработки обращений граждан, а также подготовки и отправки 

ответов на них. 

2.1.8. Иных законных целях. 
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2.2. В целях, указанных в п. 2.1. настоящего Положения, 

обрабатываются следующие категории персональных данных работников 

Университета, обучающихся, законных представителей, соискателей на 

вакантные должности, соискателей ученых степеней и званий, граждан, 

обратившиеся в Университет с жалобами, предложениями и заявлениями 

согласно Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», абитуриентов, 

слушателей курсов для подготовки к вступительным испытаниям, 

слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, поступающих в магистратуру/аспирантуру: 

2.2.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 

имена и (или) отчества, в случае их изменения); 

2.2.2. число, месяц, год рождения; 

2.2.3. место рождения; 

2.2.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие 

гражданства, иные гражданства); 

2.2.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 

2.2.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания); 

2.2.7. номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи; 

2.2.8. реквизиты страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

2.2.9. идентификационный номер налогоплательщика; 

2.2.10. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; 

2.2.11. семейное положение, состав семьи и сведения о близких 

родственниках; 

2.2.12. сведения о трудовой деятельности; 

2.2.13. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 

учета; 

2.2.14. сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

2.2.15. сведения об ученой степени; 
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2.2.16. информация о владении иностранными языками, степень 

владения; 

2.2.17. медицинское заключение по установленной форме об 

отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

работу; 

2.2.18. фотоизображение; 

2.2.19. информация о наличии или отсутствии судимости; 

2.2.20. государственные награды, иные награды и знаки отличия; 

2.2.21. сведения о профессиональной переподготовке и (или) 

повышении квалификации; 

2.2.22. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных 

отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания; 

2.2.23. сведения о доходах; 

2.2.24. номер расчетного счета; 

2.2.25. номер банковской карты; 

2.2.26. иные персональные данные, необходимые для достижения 

целей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Порядок сбора и хранения персональных данных 

2.3.1. Обработка персональных данных работников Университета, 

обучающихся, законных представителей, соискателей на вакантные 

должности, соискателей ученых степеней и званий, граждан, обратившиеся в 

Университет с жалобами, предложениями и заявлениями согласно 

Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», абитуриентов, слушателей 

курсов для подготовки к вступительным испытаниям, слушателей курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

поступающих в магистратуру/аспирантуру включает в себя следующие 

действия: 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. 

2.3.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных работников Университета, 

обучающихся, законных представителей, соискателей на вакантные 

должности, соискателей ученых степеней и званий, граждан, обратившиеся в 

Университет с жалобами, предложениями и заявлениями согласно 
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Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», абитуриентов, слушателей 

курсов для подготовки к вступительным испытаниям, слушателей курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

поступающих в магистратуру/аспирантуру осуществляется путем: 

- получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая 

книжка, автобиография, иные документы, предоставляемые в отдел кадров 

Университета); 

- копирования оригиналов документов (копии свидетельств о 

заключении брака, рождении детей (необходимы для предоставления 

работнику определенных льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством, копии документов об образовании (подтверждают 

квалификацию работника, обосновывают занятие определенной должности)); 

- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

- формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 

- внесения персональных данных в информационные системы 

Университета. 

2.3.3. Университет не 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). 

2.3.4. Трансграничная передача персональных данных Университетом 

не осуществляется. 

Все технические средства обработки персональных данных (сервера) 

находятся в пределах Российской Федерации. 

2.3.5. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному 

делу персональные данные, не предусмотренные пунктом 2.2 настоящего 

Положения, в том числе касающиеся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни. 

2.3.6 Персональные данные субъекта могут храниться в бумажном и 

(или) электронном виде в соответствующих структурных подразделениях 

Университета с соблюдением предусмотренных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и локальными нормативными актами мер по 

защите персональных данных.  
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2.3.7. Право на доступ к местам хранения персональных данных 

предоставляется работникам структурных подразделений и(или) 

должностным лицам, определенным настоящим Положением, а также 

приказами о доступе к персональным данным, распорядительными 

документами или письменными указаниями ректора. 

2.3.8. Хранение персональных данных в ИСПДн осуществляется на 

серверах и автоматизированных рабочих местах Университета с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

2.3.9.  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 является субъект персональных данных. 

2.4. Передача персональных данных третьим лицам 

2.4.1. Университет без согласия субъекта персональных данных 

(законного представителя субъекта) не раскрывает третьим лицам и не 

распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

2.4.2. Если персональные данные возможно получить только у третьей 

стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие на получение его персональных 

данных у третьей стороны. Университет должен сообщить субъекту о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. 

2.4.3. Передача персональных данных третьей стороне без письменного 

согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта 

персональных данных, а также в случаях, установленных федеральным 

законом, не допускается. Данное ограничение не распространяется на обмен 

персональными данными субъектов в порядке, установленном федеральными 

законами. 

2.4.4. Персональные данные соискателей и контрагентов третьим лицам 

не передаются. 

2.4.5. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей 

обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных 
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Университет в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные 

следующим организациям: 

- Федеральной налоговой службе; 

- Пенсионному фонду России; 

- территориальному Фонду обязательного медицинского страхования;  

- Федеральной миграционной службе;  

- кредитным организациям (для реализации зарплатных проектов и 

выполнения договорных обязательств);  

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

арбитражный суд, конституционный суд, мировой суд); 

- органам военного управления; 

- правоохранительные органы (прокуратура, ОМВД, ОУФСБ); 

- 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. 

 В договоры с лицами, которым Университет поручает обработку 

персональных данных, включаются условия, обязывающие таких лиц 

соблюдать предусмотренные законом правила обработки персональных 

данных. 

2.5. Согласие на обработку персональных данных 

2.5.1. Субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. 

2.5.2. В Университете установлена письменная форма согласия. 

Содержание согласия разрабатывается в соответствии с федеральным 

законом и утверждается приказом ректора Университета. 

2.5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных. В случает отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обоаботку его персональных данных 

Университет вправе продолжить обработку ПДн без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, установленных действующим 

законодательством. 

2.5.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных происходит 

по письменному заявлению субъекта персональных данных на имя ректора 
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Университета с указанием причин отзыва. При подаче заявления необходимо 

предъявить основной документ, удостоверяющий личность. После отзыва 

согласия все персональные данные, содержащиеся в ИСПДн с 

использованием средств автоматизации, в течение десяти дней 

уничтожаются без возможности восстановления, о чем уведомляется субъект 

персональных данных, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Данные, находящиеся на бумажных носителях, 

передаются в архив и хранятся в течение сроков, установленных 

законодательством. 

2.6. Порядок уничтожения персональных данных 

  2.6.1. Обрабатываемые персональные данные в Университете подлежат 

уничтожению (либо обезличиванию) в следующих случаях: 

 по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

 по требованию субъекта персональных данных, его 

представителя или уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными, неправомерно 

обрабатываемыми или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого 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 Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

  2.6.2. Уничтожению не подлежат персональные данные, для которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрены иные сроки 

хранения. 

2.6.3. Персональные данные, обрабатываемые в информационной 

системе персональных данных, удаляются путем стирания записи в базах 

данных администратором информационной безопасности 

ОрганизаУниверситета по запросу субъекта или при достижении целей 

обработки персональных данных. 
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2.6.4. По всем фактам уничтожения персональных данных или 

носителей персональных данных составляется акт уничтожении 

персональных данных Университета. 

2.7. Общедоступные персональные данные 

2.7.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, 

адресные книги). 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. 

2.7.2. 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. 

 

III. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

3.1. Должностные лица Университета имеют доступ только к тем 

персональным данным, которые необходимы им для выполнения своих 

функциональных обязанностей. 

3.2. Доступ работников Университета к персональным данным 

осуществляется в соответствии со списками, которые утверждаются 

приказом ректора. Руководитель структурного подразделения, разрешающий 

доступ своего подчиненного работника к носителю персональных данных, 

несет персональную ответственность за данное разрешение. 

3.3.  Все лица, связанные с получением, обработкой, распространением 

и защитой персональных данных, при допуске к работе с ПДн подписывают 

обязательство о неразглашении персональных данных. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Субъект персональных данных, согласно законодательству 

Российской Федерации, имеет право на: 

- полную информацию о его персональных данных, обрабатываемых в 

Университете;  
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 - 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;  

-  получение информации о сроках обработки персональных данных, в 

том числе о сроках их хранения;  

- 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. 

4. 2. 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. 

4. 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. 

4. 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; 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

 СК УГТУ 

      -2020 

Сектор по защите информации и антитеррору 
 Лист 12 

 Всего листов 18 

Положение об обработке и защите персональных данных в 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 
 Версия 1.0 

 
 

- 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. 

 

V. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

№ Событие Действие 

Основания 

для отказа, 

исключения 

1 

Запрос субъекта ПДн 

на получение 

информации, 

касающейся обработки 

его персональных 

данных 

Предоставить субъекту ПДн информацию 

по форме Справки об обработке 

персональных данных субъекта ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» либо 

мотивированный отказ со ссылкой на п. 8 

ст. 14 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в течение 30 дней 

со дня получения запроса 

п. 8 ст. 14 ФЗ 

от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

2 

Предоставление 

субъектом сведений, 

подтверждающих, что 

обрабатываемые 

персональные данные 

являются неполными, 

неточными или 

неактуальными 

Немедленно блокировать или обеспечить 

блокирование персональных данных на 

период проверки. Внести необходимые 

изменения в персональные данные в 

течение 7 рабочих дней со дня получения 

сведений. Уведомить субъекта 

персональных данных о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные 
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данные этого субъекта были переданы 

3 

Предоставление 

субъектом сведений, 

подтверждающих, что 

обрабатываемые 

персональные данные 

являются незаконно 

полученными или не 

являются 

необходимыми для 

заявленной цели 

обработки 

Немедленно блокировать или обеспечить 

блокирование персональных данных на 

период проверки. Уничтожить такие 

персональные данные в течение 7 рабочих 

дней со дня получения сведений с 

составлением Акта уничтожении 

персональных данных. Уведомить субъекта 

персональных данных о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные 

данные этого субъекта были переданы 

 

4 

Запрос 

уполномоченного 

органа по защите прав 

субъектов 

персональных данных 

Ответить на запрос в течение 10 дней со 

дня получения запроса 
 

5 

Обращение, запрос 

субъекта персональных 

данных либо 

уполномоченного 

органа по защите прав 

субъектов 

персональных данных о 

выявлении 

неправомерной 

обработки 

персональных данных 

Немедленно блокировать или обеспечить 

блокирование персональных данных на 

период проверки. В течение 3-х рабочих 

дней со дня выявления неправомерной 

обработки – обеспечить правомерность 

обработки. Уничтожить в течение 10 

рабочих дней со дня выявления 

неправомерной обработки – если 

невозможно обеспечить правомерность 

обработки 

 

6 

Получение 

персональных данных 

субъектов от третьих 

лиц 

Уведомить субъекта об обработке его 

персональных данных либо убедиться, что 

третье лицо (на основании заключенного 

договора с этим лицом о получении 

персональных данных) получило согласие 

субъекта персональных данных на 

передачу его персональных данных 
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VI.  ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Контроль выполнения работ по обеспечению безопасности 

персональных данных в Университете осуществляется путем проведения 

периодических контрольных мероприятий (в рамках внутренних аудитов) и 

внутренних проверок по фактам произошедших инцидентов 

информационной безопасности.  

6.2. В рамках проведения контрольных мероприятий в Университете 

выполняются: 

 проверка наличия и актуальности планов, регистрационных 

журналов, актов, договоров, отчетов, протоколов и других свидетельств 

выполнения мероприятий по обеспечению безопасности персональных 

данных; 

 проверка осведомленности и соблюдения работниками 

требований к обеспечению безопасности персональных данных; 

 проверка соответствия перечня лиц, которым предоставлен 

доступ к персональным данным; 

 проверка локальных актов, определяющих условия хранения 

материальных носителей, обеспечивающих сохранность персональных 

данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, перечень мер, 

необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также 

перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер; 

 проверка документов, определяющих места хранения 

персональных данных, перечня лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ; 

 проверка документов об информировании лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных, обработка которых осуществляется без 

использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления 

такой обработки; 

 проверка получения и передачи персональных данных третьим 

лицам с согласия субъекта персональных данных либо с последующим 

уведомлением субъекта о факте обработки его персональных данных; 

 проверка наличия и исправности функционирования технических 

средств защиты информации, используемых для обеспечения безопасности 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 

 СК УГТУ 

      -2020 

Сектор по защите информации и антитеррору 
 Лист 15 

 Всего листов 18 

Положение об обработке и защите персональных данных в 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 
 Версия 1.0 

 
 

персональных данных, в соответствии с требованиями эксплуатационной и 

технической документации; 

 инструментальная проверка соответствия настроек технических 

средств защиты информации требованиям к обеспечению безопасности 

персональных данных (при необходимости); 

 проверка соответствия моделей угроз для информационных 

систем персональных данных условиям функционирования данных систем; 

 проверка соответствия организационно-распорядительной 

документации по обеспечению безопасности персональных данных 

действующим требованиям законодательства Российской Федерации, 

руководящим документам ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзора. 

6.3. Все собранные в ходе проведения контрольных мероприятий в 

Университете свидетельства и сделанные по их результатам заключения 

должны быть зафиксированы документально. 

6.4. Контрольные мероприятия проводятся как периодически в 

соответствии с планом и программой аудита, так и внепланово по решению 

руководства Университета и в случае возникновения инцидентов 

информационной безопасности. 

6.5. Внутренние проверки в Университете в обязательном порядке 

проводятся в случае выявления следующих фактов: 

 нарушение конфиденциальности, целостности, доступности 

персональных данных; 

 халатность и несоблюдение требований к обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 несоблюдение условий хранения носителей персональных 

данных; 

 использование средств защиты информации, которые могут 

привести к нарушению заданного уровня безопасности 

(конфиденциальность/ целостность/доступность) персональных данных или 

другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности 

персональных данных. 

6.6. Задачами внутренней проверки являются: 

 установление обстоятельств нарушения, в том числе времени, 

места и способа его совершения; 

 установление лиц, непосредственно виновных в данном 

нарушении; 

 выявление причин и условий, способствовавших нарушению. 
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Безопасность персональных данных при их обработке в 

информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты 

персональных данных, включающей организационные меры и средства 

защиты информации (в том числе шифровальные (криптографические) 

средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки 

информации по техническим каналам, программно-технических воздействий 

на технические средства обработки персональных данных), а также 

используемые в информационной системе информационные технологии. 

7.2. Размещение информационных систем, специальное оборудование и 

организация работы с персональными данными должны обеспечивать 

сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, 

а также исключать возможность неконтролируемого пребывания в этих 

помещениях посторонних лиц. 

7.3. Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания. 

7.4. В случае, если Университет на основании договора поручает 

обработку персональных данных другому лицу, существенным условием 

договора необходимо включить обязанность обеспечения указанным лицом 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных 

данных при их обработке. 

7.5. Меры по обеспечению конфиденциальности персональных данных, 

принимаемые в Университете, должны включать, но не ограничиваясь этим, 

следующее: 

 определение перечня персональных данных и мест обработки 

таких данных; 

 ограничение доступа к персональным данным, их носителям, 

путем установления порядка обращения с этими данными и носителями, 

контроля за соблюдением такого порядка; 

 учет лиц, получивших доступ к персональным данным, и (или) 

лиц, которым такие данные были предоставлены или переданы; 

 регулирование отношений по использованию персональным 

данным, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 

основании гражданско-правовых договоров; 

 учет носителей (документов), содержащих персональные данные. 
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7.5.1. Организационные меры безопасности: 

 инструктаж работников по правилам обеспечения безопасности 

обрабатываемых персональных данных; 

 учет и хранение съемных носителей информации и порядок их 

обращения, исключающие хищение, подмену и уничтожение; 

 мониторинг и реагирование на инциденты информационной 

безопасности, связанные с персональными данными, включая проведение 

внутренних проверок, разбирательств и составление заключений; 

 постоянный контроль над соблюдением требований по 

обеспечению безопасности персональных данных (реализуется путем 

внутренних аудитов). 

7.5.2. Меры физической безопасности: 

 ограничение доступа пользователей в помещения, где размещены 

технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных 

данных, а также хранятся носители информации. Приказом по Университету 

устанавливается контролируемая зона Университета, вводятся в действие 

список помещений с ограниченным доступом и список лиц, имеющих право 

посещать помещения Университета с ограниченным доступом. Лица, не 

указанные в списке, в том числе обеспечивающие техническое и бытовое 

обслуживание (уборку, ремонт оборудования и технических средств), при 

наличии необходимости могут посещать помещения с ограниченным 

доступом в сопровождении ответственных лиц;  

 размещение технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку персональных данных, в пределах охраняемой территории; 

 организация физической защиты помещений и собственно 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных 

данных. 

7.5.3. Технические меры безопасности: 

 разграничение доступа пользователей и обслуживающего 

персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки 

(передачи) и защиты информации; 

 регистрация действий пользователей и обслуживающего 

персонала, контроль доступа и действий пользователей, обслуживающего 

персонала и посторонних лиц; 

 резервирование технических средств, дублирование массивов и 

носителей информации; 
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 использование защищенных каналов связи; 

 предотвращение внедрения в информационные системы 

вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Университет, а также работники, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут 

дисциплинарную, гражданскую, административную, уголовную и иную 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета.  

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

ректором Университета.  

9.3. Контроль исполнения требований настоящего Положения 

осуществляется должностным лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных в Университете.  

9.4. 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. 

   

 

 

 

 

 

 


