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1. Общие положения

1.1. В целях выполнения норм федерального законодательства в области 

обработки персональных данных субъектов персональных данных ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» (далее -  Оператор) считает важнейшими своими 

задачами соблюдение принципов законности, справедливости и 

конфиденциальности при обработке персональных данных, а также обеспечение 

безопасности процессов их обработки.

1.2. Настоящая политика в отношении обработки и защиты персональных 

данных в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее -  Политика) 

характеризуется следующими признаками:

1.2.1. Раскрывает основные категории персональных данных, 

обрабатываемых Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором 

персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке 

персональных данных, права субъектов персональных данных, а также включает 

перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке.

1.2.2. Является общедоступным документом, декларирующим 

концептуальные основы деятельности Оператора при обработке персональных 

данных и подлежит публикации на официальном сайте Оператора в сети Интернет 

www.svktsu.ru

1.3. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения 

приказом ректора и действует бессрочно до замены или отмены.

1.4. Положения настоящей Политики распространяются на весь объем 

персональных данных, обрабатываемых Оператором, полученных как до, так и 

после вступления ее в силу.

2. Сведения об Операторе

2.1. Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина».
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2.2. Юридический адрес: 167001, Северо-Западный федеральный округ, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55.

2.3. Телефон: (8212) 390-309, (8212) 390-302.

2.4. ИНН: 1101483236.

2.5. Регистрационный номер в Реестре операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных: 09-0041201.

2.6. Ответственное должностное лицо Оператора за организацию обработки 

персональных данных (далее -  ПДн), а также обеспечение их безопасности при 

обработке в информационных системах ПДн (далее - ИСПДн): проректор по 

административной и организационной работе -  Пинаевский Дмитрий Иванович.

2.7. Контактный телефон: (8212) 390-406.

2.8. Почтовый адрес: 167001, Северо-Западный федеральный округ,

Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55.

2.9. Адрес электронной почты: ssu@syktsu.ru

2.10. Официальный сайт в сети Интернет: www.syktsu.ru.

2.11. Все вопросы и предложения по внесению изменений и дополнений в 

настоящую Политику следует направлять на имя ответственного должностного 

лица Оператора за организацию обработки ПДн, а также обеспечение их 

безопасности при обработке в ИСПДн по указанному выше контактному телефону, 

почтовому адресу или адресу электронной почты.

3. Основные понятия

Автоматизированная обработка персональных данных -  обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники (Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Блокирование персональных данных -  временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных) (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Информационная система персональных данных -  совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
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обработку информационных технологий и технических средств (Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Конфиденциальность персональных данных -  обязательное для 

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным 

лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания («Базовая модель 

угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», утверждена заместителем директора ФСТЭК 

России 15.02.2008).

Обезличивание персональных данных -  действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

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 (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Оператор (персональных данных) -  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 (Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ).

Персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
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Субъект персональных данных (субъект ПДн) -  физическое лицо, к 

которому относятся соответствующие персональные данные. (Модельный закон 

«О персональных данных» от 16.10.1999 № 14-19).

Предоставление персональных данных -  действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Распространение персональных данных -  действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Трансграничная передача персональных данных -  передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

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 (Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

4. Цели сбора персональных данных

4.1. Оператор осуществляет обработку ПДн своих работников, 

преподавателей и их ближайших родственников, поступающих (абитуриентов), 

обучающихся (студентов, аспирантов); физических лиц, обратившихся к 

Оператору с целью получения образовательных услуг, бесплатной юридической 

консультационной помощи, медицинских услуг, участников конференций, 

семинаров, конкурсов и иных мероприятий, организаторами которых являются 

структурные подразделения Оператора.

4.2. Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе и 

ограничивается достижением конкретных, заранее определенных целей.
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4.3. Цели и основания обработки ПДн определяются Перечнем 

обрабатываемых ПДн. К таким целям относятся:

-  исполнение обязательств и функций работодателя, а также 

обязательств и функций, возложенных на Оператора законодательством 

Российской Федерации или предусмотренных гражданско-правовыми договорами, 

трудовыми договорами и договорами с контрагентами.

-  обеспечение соблюдения и выполнения Оператором норм и требований 

законодательства РФ в области безопасности ПДн;

-  организация и оказание образовательных услуг, также прочих работ и 

услуг, в соответствии с имеющимися лицензиями;

-  организация и оказание бесплатной юридической консультационной 

помощи физическим лицам;

-  организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов и иных 

мероприятий в рамках уставной деятельности Оператора;

-  осуществление пропускного режима;

-  предоставление информационных и консультационных услуг 

посетителям (субъектам персональных данных) официального сайта Оператора в 

сети Интернет www.svktsu.ru по их запросам;

-  идентификации посетителей сайта в рамках предоставляемых услуг;

-  улучшение качества услуг, удобства их использования, разработка и 

развитие сайта, устранения технических неполадок или проблем с безопасностью;

-  анализ для расширения и совершенствования услуг, информационного 

наполнения и рекламы услуг на сайте;

-  проведение статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных.

5. Правовые основания обработки персональных данных

5.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных 

определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации:
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-  Конституцией Российской Федерации;

-  Трудовым кодексом Российской Федерации;

-  Гражданским кодексом Российской Федерации;

-  Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных»;

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

-  Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;

-  Федеральным законом от 29.11.2010 № Э26-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации».

-  Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»

5.2. Во исполнение настоящей Политики Университетом утверждены 

следующие локальные нормативные правовые акты:

5.2.1. Положение по организации и проведению работ по обеспечению 

безопасности персональных данных в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

утв. приказом от 08 июня 2015 г. № 351-ОД

5.2.2. Положение об организации работы со сведениями конфиденциального 

характера в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; Положение о комиссии 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» по защите сведений 

конфиденциального характера; Перечень сведений конфиденциального характера 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; Перечень информационных систем 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», в которых допускается формирование 

и обработка информации, содержащей сведения конфиденциального характера, 

утв. приказом от 05 апреля 2016 г. № 339/01-14.



6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных

6.1. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных:

-  персональные данные сотрудников. Источники получения: субъекты 

персональных данных Оператора.

-  персональные данные преподавателей. Источники получения: субъекты 

персональных данных Оператора.

-  персональные данные поступающих (абитуриентов). Источники получения: 

граждане, обратившиеся в СГУ им. Питирима Сорокина для поступления на 

обучение.

-  персональные данные обучающихся (студентов, аспирантов). Источники 

получения: студенты и аспиранты, обучающиеся в СГУ им. Питирима Сорокина.

-  персональные данные слушателей дополнительных профессиональных 

программ. Источники получения: слушатели, обучающиеся в СГУ им. Питирима 

Сорокина.

-  персональные данные родственников сотрудников, преподавателей, 

обучающихся. Источники получения: сотрудники, преподаватели, обучающиеся.

-  персональные данные слушателей, их представителей дополнительных 

общеразвивающих программ. Источники получения: слушатели, обучающиеся в 

СГУ им. Питирима Сорокина

-  персональные данные лиц обратившихся за бесплатной юридической 

помощью, их представителей, члены их семей. Источники получения: граждане, 

обратившиеся в Юридическую клинику.

-  персональные данные лиц обратившихся за медицинской помощью, их 

представителей, члены их семей. Источники получения: граждане, обратившиеся в 

санаторий-профилакторий.

-  персональные данные лиц -  участников конференций, семинаров, иных 

мероприятий, организаторами которых выступает СГУ им. Питирима Сорокина. 

Источники получения: участники мероприятий, организуемых СГУ им. Питирима 

Сорокина.

-  персональные данные граждан, обращающихся за архивными справками.

9



6.2. Персональные данные:

-  первичные сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения и др.);

-  сведения о реквизитах документов (паспортные данные, ИНН, СНИЛС и

др •);
-  сведения об образовании (уровень образования, специальность и др.);

-  сведения о социальном положении (семейное положение, состав семьи и

др);
-  сведения о трудовой деятельности (занимаемая должность, трудовой стаж

и др.);

-  сведения о финансовом обеспечении (тарифная ставка, сведения о 

начисленных суммах и др.);

-  сведения о состоянии здоровья (история болезни, диагноз и др.) и иные 

сведения.

-  пол;

-  адрес регистрации и адрес фактического места жительства;

-  гражданство;

-  сведения о знании иностранных языков;

-  номер контактного телефона;

-  адрес электронной почты и страницы в социальных сетях;

-  сведения о воинском учете;

-  сведения об успеваемости (результаты сдачи выпускных экзаменов, 

промежуточных тестирований, оценок текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации);

-  номер полиса медицинского страхования;

-  сведения о наградах;

-  данные документа, дающего право на льготы;

-  направления подготовки;

-  личная фотография;

-  сведения о банковских реквизитах (номер счета, наименование банка)
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6.3. Сведения, характеризующие физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические ПДн) обрабатываются.

6.4. Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» на основании п.п.З, 4, 6 и 8 ч.2 ст. 10 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.5. Сроки обработки и хранения персональных данных определены в 

Согласии на обработку персональных данных.

6.6. Оператор обрабатывает только ПДн, соответствующие заявленным 

целям их обработки. Обработка ПДн, избыточных по отношению к заявленным 

целям их обработки, не допускается.

7. Порядок и условия обработки персональных данных

7.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона 152- 

ФЗ «О персональных данных».

7.2. Обработка ПДн субъекта означает сбор, запись, систематизацию, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

7.3. Оператор осуществляет обработку биометрических ПДн 

(использование фотографий, видеозаписей, на основании которых можно 

установить его личность) только с письменного согласия субъекта ПДн.

7.4. Оператор выполняет обработку специальных категорий персональных 

данных в медико-профилактических целях, установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг. Данные услуги оказываются 

санаторием-профилакторием ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
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7.5. Оператор производит трансграничную передачу персональных данных. 

Базы персональных данных Оператора располагаются на территории Российской 

Федерации.

7.5.1. Оператор производит трансграничную передачу персональных данных на 

бумажных носителях по запросу граждан зарубежных стран.

7.5.2. Оператор заключил договор о сотрудничестве в области Приполярного 

обучения с Арктическим Университетом (далее -  Арктик). Страны, посещаемые в 

рамках договора: Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Гренландия, 

Канада, США, Венгрия (все университеты в рамках программы Стипендиум 

Хунгарикум (на основании межправительственных договоров между Российской 

Федерацией и Венгрией)), Германия.

Целью данного договора является взаимный интерес в формировании 

Приполярного обучения на уровне не окончивших институт студентов среди всех 

студентов членов-институтов Арктического Университета. Предоставление курсов 

Бакалавриата Приполярного Регионоведения (далее -  БПР) и облегчить 

студенческий набор на БПР -  курсы, а так же академическая мобильность 

студентов.

Передаваемые персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата

рождения, адрес проживания, адрес электронной почты, оценки студента, 

полученные во время обучения у Оператора (в рамках справки об обучении), 

институт, направление обучения, курс.

Оператор заключил договора и соглашения о сотрудничестве с: Хассан 

Хажан Рашид Хассан (Ирак), ООО «Эль Шаме» (Египет, Тунис, Ливия, Марокко), 

Общество Дас Амрита и МедСтудиес (Индия), Государственный университет 

Среднего Теннеси (США), Университет Северной Британской Колумбии (Канада), 

Государственный университет Сэма Хьюстона (США), Колледж и 

государственный университет Джорджии (США), Университет штата Мэн г. Ороно 

(США), Колледж Бейнбриджа и государственный университет Джорджии (США), 

Университетский колледж Хашта (Норвегия), Университетский колледж Харстада 

(Норвегия), Международный институт бизнес-образования (Норвегия),
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Университет Нурланда (Норвегия), Университет Тромсо - Анктический 

университет Норвегии, Университет Норланда (Норвегия), Университет 

Флоренции, г. Флоренция (Италия), Варминско-Мазурский университет в 

Ольштыне (Польша), Российско-Таджикский (Славянский) университет 

(Таджикистан), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

(Беларусь) Гродненский государственный аграрный университет (Беларусь), 

Гродненский государственный медицинский университет (Беларусь), 

Общественное объединение Ресурсный центр «Глобус» и Республикансое 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Северо-Казахский 

государственный университет им. М. Козыбаева МОН РК» (Республика 

Казахстан), Кыргызским Государственным Университетом им. И. Арабаева и 

Международный Университет инновационных технологий (Киргизия), 

Общественный фонд «Демильге Кей Джи» (Киргизия), Университет Дю Мэн 

(Франция), Аграрный университет Пловдива (Болгария), Университет Тромсо -  

Арктический Университет Норвегии, организации -  участники консорциума 

проекта TEMPUS «ECOMMIS» (Латвия), Институт природных ресурсов 

Финляндии, Представительство в России Издательства Кембриджского 

Университета (Великобритания), Савария Кампус Западно-Венгерского 

университета (Венгрия), Куопио Кампус Университета Восточной Финляндии, 

Полтавский национальный педагогический университет им. В.Г. Короленко 

(Украина), Университет Прикладных Наук г. Хайльбронн (Германия), Европейский 

университет Виадрины (Германия), Швантхалер Кунстшуле г. Мюнхен (Германя), 

Вильнюсский технический университет Гедимина (Литва), ЕСМ Office (Германия), 

Балтийская международная Академия (Латвия), Народный университет г. 

Пудосъярви (Финляндия), Ереванский государственный университет (Армения), 

Институт математики и механики Национальной академии наук Азербайджана, 

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Международный 

университет инновационных технологий (Киргизия), янки.

Целью данных договоров и соглашений о сотрудничестве является 

получение иностранными гражданами образования на уровне выпускника
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подготовительного отделения, направления бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по выбранному направлению подготовки, а также академическая 

мобильность студентов и преподавателей.

Передаваемые персональные данные: студентов -  фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес проживания, адрес электронной почты, оценки студента, 

полученные во время обучения у Оператора (в рамках справки об обучении), 

институт, направление обучения, курс; преподавателей -  фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес проживания, адрес электронной почты, преподавателей -  

фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, должность, научное звание, 

институт.

7.5.3. Граждане из зарубежных стран лично или через ИС Кампус делают запрос на 

предоставление информации об их обучении, работе в ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина». Информация передается на бумажном носителе по 

указанному в запросе адресу.

7.6. Оператором созданы общедоступные источники персональных данных 

(например, справочник рабочих телефонов руководителей структурных 

подразделений размещен на сайте www.syktsu.ru). Персональные данные, 

сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, абонентский номер, сведения о 

профессии и др.), включаются в такие источники только с письменного согласия 

субъекта ПДн.

7.7. В соответствии с п.7 ч.1 ст.79 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на 

официальном сайте Оператора в сети «Интернет» размещены сведения о 

медицинских работниках Оператора, об уровне их образования и квалификации. 

Указанные сведения обновляются в течение тридцати дней со дня внесения в них 

изменений.

7.8. На официальном сайте Оператора в сети «Интернет» размещаются 

следующие сведения о работниках и преподавателях Оператора: фамилия, имя, 

отчество, должность, уровень образования, квалификация.
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7.9. В отношении персональной информации субъекта сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления субъектом 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

7.10. Оператор вправе передать персональные данные субъекта третьим 

лицам в следующих случаях:

-  субъект выразил согласие на такие действия;

-  передача необходима для использования субъектом определенной услуги 

сайта www.syktsu.ru либо для исполнения определенного договора или соглашения 

с субъектом;

-  передача уполномоченным органам государственной власти Российской 

Федерации по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации;

-  в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 

Оператора или третьих лиц в случаях, когда субъект ПДн нарушает условия 

договоров и соглашений с Оператором, настоящую Политику, либо документы, 

содержащие условия использования конкретных услуг;

-  передача необходима для оформления субъекту ПДн банковской карты для 

перечисления заработной платы, социальных выплат, стипендии;

-  в результате обработки персональных данных субъекта путем ее 

обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые 

передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или 

оказания услуг по поручению Оператора.

7.11. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.

7.12. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, к таким мерам относиться:

7.12.1. Назначение Оператором должностного лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных;
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7.12.2. Издание Оператором политики в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений;

7.12.3. Применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7.12.4. Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных данных, Политики Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам Оператора;

7.12.5. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам

персональных данных в случае нарушения федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», соотношение указанного вреда и

принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;

7.12.6. 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.

7.12.7. Оператор размещает на сайте www.syktsu.ru Политику в отношении 

обработки персональных данных, сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных.
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8. Порядок и условия обработки персональных данных на официальном 

сайте Оператора

8.1. Оператор является администратором доменного имени SYKTSU.RU и 

владельцем сайта www.svktsu.ru.

8.2. Использование субъектом ПДн сайта www.svktsu.ru означает выражение 

со стороны субъекта персональных данных безоговорочного согласия с Политикой 

и указанными условиями обработки информации. Субъект ПДн прямо соглашается 

на обработку своих персональных данных, как это описано в настоящей Политике. 

Согласие субъекта ПДн отображается на сайте специальным образом. Субъект 

ПДн не должен пользоваться сайтом, если не согласен с условиями Политики.

8.3. Сайт www.svktsu.ru собирает, получает доступ, и использует в 

определенных Политикой целях персональную информацию субъекта ПДн, 

техническую и иную информацию, связанную с субъектом ПДн.

8.3.1. Техническая информация не является персональными данными. 

Оператор использует файлы cookies, которые позволяют идентифицировать 

субъекта ПДн. Файлы cookies -  это текстовые файлы, доступные Оператору, для 

обработки информации об активности субъекта ПДн, включая информацию о том, 

какие страницы посещал субъект ПДн и о времени, которое субъект ПДн провел на 

странице.

8.3.2. Также под технической информацией понимается информация, которая 

автоматически передается Оператору в процессе использования сайта, с помощью, 

установленного на устройстве субъекта ПДн программного обеспечения.

8.3.3. Под персональными данными субъекта ПДн понимается информация, 

которую субъект ПДн предоставляет Оператору при регистрации на сайте, 

заполнении обращений, запросов-анкет, например, направлении и/или получении 

абитуриентом, обучающимся, работником Оператора или иным физическим 

лицом, документов через сайт и последующем использовании сайта. Обязательная 

информация, необходимая для предоставления Оператором информационной или 

консультационной услуги помечается специальным образом. Иная информация 

предоставляется субъектом ПДн на его усмотрение.
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8.4. Оператор также может обрабатывать данные, сделанные 

общедоступными субъектом ПДн или подлежащие опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8.5. Оператор не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой субъектом ПДн на сайте, и не имеет возможности оценивать его 

дееспособность. Однако Оператор исходит из того, что субъект персональных 

данных предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию о 

себе и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

8.6. Взаимодействие пользователя (субъекта ПДн) с сайтом осуществляется 

по защищённым каналам передачи данных, использующих технологии 

шифрования на основе сертификатов безопасности.

8.7. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 

граждан и организаций» на сайте www.syktsu.ru установлена аналитическая 

система (счетчик) «Спутник», предназначенная для получения статистической 

информации о пользователях официальных сайтов и их посещениях с целью 

мониторинга и оценки эффективности, как отдельных официальных сайтов, так и в 

целом по отраслям и направлениям деятельности.

9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, в том числе, при обработке персональных данных без использования 

средств автоматизации

9.1. Оператор осуществляет обработку ПДн как с использованием средств 

вычислительной техники, так и без использования таких средств. Приказами 

ректора определяются способы документирования и обработки персональных 

данных на базе современных информационных технологий.

9.2. Оператор самостоятельно осуществляет обработку персональных 

данных, и не поручает ее третьим лицам. Исключение составляет предоставление 

информации третьим лицам в случаях, необходимых для осуществления учебной,
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научной и трудовой деятельности обучающимися, преподавателями и работниками 

Оператора.

9.3. Оператор предоставляет персональные данные третьим лицам 

исключительно с согласия субъекта ПДн, либо в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.

9.4. Оператор получает персональные данные от субъектов ПДн или их 

законных представителей непосредственно, либо посредством электронной почты 

или официального сайта www.svktsu.ru .

9.5. В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных от третьей стороны, Оператор заранее извещает об этом субъекта ПДн и 

сообщает ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения ПДн, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

9.6. Для получения персональных данных от третьей стороны Оператор 

сначала получает письменное согласие субъекта ПДн, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7. Оператор хранит персональные данные и их материальные носители в 

порядке, исключающем их утрату, неправомерное использование или 

несанкционированный доступ к ним, не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки и требования действующего законодательства Российской Федерации, и 

уничтожает их по истечению установленных сроков хранения.

9.8. Сроки хранения персональных данных на бумажных носителях 

соответствуют срокам хранения содержащих их документов, установленным 

законодательством Российской Федерации. При обработке персональных данных 

на бумажных носителях Оператором обеспечивается выполнение требований 

«Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации», утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 687.

9.9. Сроки хранения персональных данных в электронной форме, в виде 

электронных документов и (или) записей баз данных, соответствуют срокам,
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установленным законодательством Российской Федерации. При обработке 

персональных данных в ИСПДн, Оператором обеспечивается выполнение 

«Требований к защите персональных данных при их обработке в ИСПДн», утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119.

9.10. По достижению целей обработки персональных данных или в случае 

утраты в необходимости достижения этих целей, Оператор уничтожает 

персональные данные либо обезличивает их, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством.

9.11. Регламент реагирования на запросы, обращения субъектов ПДн и их 

представителей, уполномоченных органов по поводу неточности персональных 

данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта ПДн к 

своим данным, а также соответствующие формы запросов/обращений размещены в 

Регламенте рассмотрения обращений граждан, утв. приказом и.о. ректора от 20 

октября 2016 г. № 1183/01-14.

10. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных 

данных

10.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для 

достижения целей обработки, а также в интересах и с согласия субъектов 

персональных данных Оператор в ходе своей деятельности предоставляет 

персональные данные следующим организациям:

10.1.1. Правоохранительным органам;

10.1.2. Судебным органам;

10.1.3. Органам исполнительной и законодательной власти;

10.1.4. Организациям для прохождения практики студентов;

10.1.5. Организациям направляющим запрос о подлинности диплома, 

подтверждении обучения;

10.1.5. Банковским организациям (для открытия счета, выпуска пластиковых 

карт, перечисления заработной платы и стипендий, а также иных перечислений).
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10.2. Предоставление персональных данных третьим лицам, указанных в 

пп. 10.1.1-10.1.3., регламентируется законодательством Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями министерств и служб, законодательно наделенных 

полномочиями на получение такой информации.

11. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке

11.1. С целью выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности ПДн, Оператором принимаются организационные и (или) 

технические меры по обеспечению безопасности ПДн для их защиты от 

неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении ПДн.

11.2. Меры по обеспечению безопасности ПДн реализуются в рамках 

системы защиты персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы 

безопасности ПДн, определенные в соответствии с ч.5 ст. 19 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

11.3. Защита ПДн представляет собой динамический технологический 

процесс, предупреждающий нарушение их конфиденциальности, целостности и 

доступности персональных данных.

11.4. Безопасность ПДн, в частности, достигается:

-  назначением ответственных должностных лиц за организацию обработки 

персональных данных и обеспечение их безопасности при обработке в ИСПДн;

-  изданием Оператором документов, определяющих политику Оператора в 

отношении обработки ПДн (настоящая Политика), локальных нормативных актов 

по вопросам обработки ПДн, документа, определяющего перечень лиц, доступ 

которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для 

выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей, а также локальных 

нормативных актов, устанавливающих процедуры, направленные на
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предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений;

-  осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия 

обработки ПДн Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите ПДн, локальным нормативным актам;

-  оценкой вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае 

нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», соотношением указанного вреда и принимаемых Оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

указанным федеральным законом;

-  ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку 

ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации в области 

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

нормативными актами в отношении обработки ПДн, и/или обучением указанных 

работников;

-  определением угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в ИСПДн;

-  принятием организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для 

обеспечения установленных уровней защищенности персональных данных при их 

обработке в ИСПДн;

-  применением средств защиты информации, прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, когда 

применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз 

безопасности ПДн;

-  оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
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-  обеспечением сохранности и учетом машинных носителей персональных 

данных;

-  обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер;

-  восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

-  установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 

в ИСПДн, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых 

с персональными данными в ИСПДн;

-  контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн;

-  организацией режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещены ИСПДн, препятствующего возможности неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права 

доступа в эти помещения.

11.5. Порядок проведения конкретных мероприятий по защите ПДн с 

использованием средств вычислительной техники или без использования таких 

средств определяется приказами ректора и иными локальными нормативными 

актами Оператора.

11.6. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту 

персональных данных, а также их ответственность, определяются в должностных 

регламентах вышеуказанных лиц.

12. Права субъектов персональных данных

12.1. Субъект ПДн является собственником своих персональных данных и 

самостоятельно принимает решение об их предоставлении Оператору. В случае 

недееспособности либо несовершеннолетия решение о предоставлении 

персональных данных принимает законный представитель субъекта ПДн.

12.2. Субъект ПДн имеет право на получение у Оператора сведений о 

наличии его персональных данных, а также на ознакомление с ними, в том числе 

на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные

23



данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

12.3. Субъект ПДн вправе запрашивать у Оператора следующие сведения, 

касающиеся обработки его персональных данных:

-  подтверждение факта обработки Оператором его персональных данных;

-  правовые основания и цели обработки его персональных данных;

-  используемые Оператором способы обработки его персональных данных;

-  наименование и адрес местонахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к его персональным 

данным или которым они могут быть раскрыты на основании федерального закона 

или договора с Оператором;

-  состав и содержание обрабатываемых персональных данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких сведений не предусмотрен 

федеральным законом;

-  сроки обработки его персональных данных, в т.ч. сроки их хранения;

-  порядок осуществления им прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;

-  информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче его персональных данных;

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

осуществляющего обработку его персональных данных по поручению Оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

-  иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

12.4. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора, уточнения персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут быть 

признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав, в т.ч. на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
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12.5. Право Субъекта ПДн на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе в 

следующих случаях:

12.5.1. Если обработка ПДн, включая те, что получены в результате 

оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

выполняется в целях укрепления обороны страны, обеспечения безопасности 

государства и охраны правопорядка.

12.5.2. При условии, что обработка ПДн производится органами, 

осуществившими задержание субъекта ПДн по подозрению в совершении 

преступления, либо предъявившими субъекту ПДн обвинение по уголовному делу, 

либо применившими к субъекту ПДн меру пресечения до предъявления обвинения, 

за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев, когда допускается ознакомление подозреваемого 

или обвиняемого с такими персональными данными.

12.5.3. Если обработка ПДн выполняется в соответствии с законодательством 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма.

12.5.4. Когда доступ субъекта ПДн к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц.

12.5.5. Если обработка ПДн 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.

12.6. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект ПДн 

имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения и 

жалобы со стороны субъектов ПДн, тщательно расследует факты нарушений и 

принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания 

виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном 

порядке.
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12.7. Субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействия Оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Коми) или в судебном порядке.

12.8. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в 

судебном порядке.

12.9. Субъект ПДн, имеет право в любое время отозвать данное ранее 

согласие, обратившись к Оператору.

13. Разрешение споров

13.1. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых 

настоящей Политикой, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.

13.2. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

споров является обязательным.

14. Дополнительные условия

14.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику в 

отношении обработки персональных данных без согласия субъектов ПДн.

Новая Политика в отношении обработки персональных данных вступает в 

силу с момента ее утверждения и размещения, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики в отношении обработки персональных данных.
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