1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика определяет основные принципы обработки
персональных данных (далее – ПДн) в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждения высшего образования «Вятский государственный
агротехнологический университет» (далее – Университет), а также описывает
общие подходы к их реализации.
1.2. Настоящая Политика разработана согласно требованиям ч.2 ст. 18.1
Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года
и действует в отношении всех ПДн, обрабатываемых в Университете.
1.3. Оператором ПДн является непосредственно сам Университет,
субъектами ПДн – работники Университета, а также студенты и аспиранты
(обучающиеся).
1.4. В целях гарантированного выполнения норм федерального
законодательства Университет считает своей важнейшей задачей соблюдение
принципов законности, целостности и конфиденциальности при обработке ПДн, а
также обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.5. Настоящая Политика распространяется на все ПДн, полученные как до,
так и после утверждения настоящей Политики.
1.6. Настоящая Политика является документом неограниченного доступа и
подлежит размещению на официальном сайте Университета, обязанность по
обеспечению возможности такого доступа возлагается на уполномоченных
работников Университета.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПДН

2.1. Политика Университета в области обработки ПДн определяется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами РФ:
 Конституция РФ;
 Трудовой кодекс РФ;
 Гражданский кодекс РФ;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;

 другие нормативно-правовые акты, касающиеся обработки и защиты ПДн.
2.2. Во исполнение настоящей Политики Университетом утверждены
соответствующие локальные нормативно-правовые акты, касающиеся обработки
и защиты ПДн, обрабатываемых в Университете.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН

3.1. Университет обрабатывает ПДн исключительно в целях исполнения
положений нормативных актов, указанных в п. 2 настоящей Политики, а также
для обеспечения исполнения трудовых и образовательных отношений между
работниками и обучающимися Университета и самим Университетом.

4. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПДН, ИСТОЧНИКИ ИХ

ПОЛУЧЕНИЯ И СРОКИ ИХ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
4.1. В Университете обрабатываются следующие категории ПД:
 ПДн работников – информация, необходимая в связи с трудовыми
отношениями и касающаяся конкретного работника;
 ПДн обучающихся (в т.ч. слушателей и абитуриентов) – информация,
необходимая в связи с предоставлением образовательных услуг.
 ПДн контрагентов
Свои ПДн работники, обучающиеся и контрагенты Университета
предоставляют самостоятельно при приеме на работу и при поступление на
обучение в Университет, при заключении договоров. Сроки обработки и хранения
ПДн субъектов ПДн определены локальными нормативно-правовыми актами
Университета, регламентирующими порядок их обработки.

5. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПДН

5.1. Университет в своей деятельности обеспечивает соблюдение
принципов обработки ПДн, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О
персональных данных».
5.2. Оператор производит трансграничную передачу ПДн (на территорию
иностранного государства, органу власти иностранного государства,
иностранному юридическому или физическому лицу).
5.3. Обработка ПДн осуществляется только с согласия субъекта ПДн.
5.4. Все ПДн следует получать непосредственно от субъекта ПДн, либо его
представителя.
5.5. Все меры по обеспечению безопасности ПДн при их сборе, обработке
и хранении распространяются как на машинные, так и на бумажные носители
ПДн.

5.6. Доступ к обработке ПДн в Университете разрешен определенному
кругу должностных лиц, перечень которых утвержден приказом ректора
Университета.
5.7. Обработка ПДн осуществляется в отдельных помещениях, доступ в
которые ограничен и осуществляется только при соблюдении требований
разработанного в Университете документа «Порядок доступа в помещения, в
которых ведется обработка персональных данных».
5.8. Все работники, имеющие доступ к ПДн, обязуются не разглашать ПДн.
5.9. ПДн субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их
обработки, и подлежат либо уничтожению по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в их достижении, либо сдаче их в архив в
соответствии с принятыми процедурами документооборота.

6. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН ПРИ ИХ

ОБРАБОТКЕ
6.1. Университет при обработке ПДн 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. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в
частности, следующими способами:
 назначение ответственных лиц за организацию обработки и обеспечение
безопасности ПДн;
 осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки ПДн
требованиям Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, а также
локальным актам Университета, касающимся обработки и защиты ПДн;
 ознакомление работников Университета, непосредственно осуществляющих
обработку ПДн, с требованиями законодательства РФ к защите ПДн,
принятыми локальными актами, касающимися обработки и защиты ПДн;
 обучение работников правилам обработки и защиты ПДн;
 определением угроз безопасности ПДн при их обработке в Университете и
применение соответствующих организационных и технических мер по
противодействию им, в том числе использование прошедших в
установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты
информации.
6.2. Обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих
обработку и защиту ПДн, определяются в соответствующих локальных
нормативно-правовых документах Университета.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Университет как оператор ПДн, вправе:
 отстаивать свои интересы в суде;
 предоставлять ПДн субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы,
нарушающие права предпринимателей органы исполнительной власти);
 отказывать в предоставлении ПДн в случаях предусмотренных
законодательством;
 использовать ПДн субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных
законодательством.
7.2. Субъект ПДн имеет право на получение следующей информации,
касающейся обработки его ПДн:
 подтверждение факта обработки ПДн оператором;
 правовые основания и цели обработки ПДн;
 цели и применяемые оператором способы обработки ПДн;
 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за
исключением работников оператора), которые имеют доступ к ПДн;
 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
 иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.
7.3. Субъекты ПДн также имеют право:
 требовать от оператора уточнения его ПДн, их блокирования или
уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав;
 требовать предоставления сведений, указанных в пункте 7.2, от оператора в
доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к
другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные
основания для раскрытия таких ПДн;
 требовать исключения или исправления неверных или неполных ПДн, а
также данных, обработанных с нарушением законодательства;
 при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или
исправить ПДн субъекта – заявить в письменной форме о своем несогласии,
представив соответствующее обоснование;
 обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие
оператора или уполномоченного им лица при обработке и защите ПДн
субъекта.

7.4. Субъект
действительности.

ПДн

обязуется

предоставлять

ПДн,

соответствующие

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
ПДн, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
8.2. Ответственность за организацию процесса обработки ПДн в
Университете возлагается на должностные лица, утвержденные соответствующим
приказом ректора Университета.
8.3. Уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, на который
возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки ПДн
требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» и который также занимается рассмотрением обращений субъектов ПДн,
является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Университет имеет право вносить изменения и дополнения в
настоящую Политику в случае появления новых законодательных актов и
специальных нормативных документов по обработке и защите ПДн, но не реже
одного раза в три года.
9.2. При внесении изменений и дополнений в заголовке Политики
указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее утверждения и размещения на сайте Университета,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики

