
 

ПОЛИТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В 

ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. Настоящий документ (далее Политика) определяет политику в 

отношении обработки персональных данных абитуриентов, студентов и 

сотрудников (далее – субъект персональных данных) Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный 

индустриальный университет» (далее - Университет) и содержит сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных в Университете.  

1.2. Настоящая Политика разработана на основе действующих 

правовых и нормативных документов по защите информации и 

персональных данных.  

1.3. Под персональными данными в настоящем документе понимается 

любая информация, относящаяся к физическому лицу (субъекту 

персональных данных).  

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

2.1. Наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

ИНН: 4216003509 

Адрес местонахождения: г.Новокузнецк, ул.Кирова, 42 

Почтовый адрес : 654061, г.Новокузнецк, ул.Кирова, 42 

Тел., факс: (3843) 46-57-92 

E-mail: rector@sibsiu.ru 

Сайт: http://www.sibsiu.ru 

Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных 11-

0182127 Приказ № 345 от 07.06.2013. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных 

данных (разработана в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ 

«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года) действует в 

отношении:  

- информации, которую Университет может получить о субъекте 

персональных данных во время использования им любого из сайтов, 

сервисов, служб, программ и продуктов Университета;  

- абитуриентов, студентов и сотрудников Университета.  
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3.2. Согласие на предоставление персональной информации, данное 

им в соответствии с настоящей Политикой, распространяется на все 

категории субъектов персональных данных.  

3.3. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения 

выполнения законодательных требований Университет считает для себя 

обязательным обеспечение соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства РФ в области защиты информации и 

персональных данных, и требует аналогичных мер от третьих лиц, которым 

передаются и (или) могут передаваться персональные данные.  

4. ПРИНЦИПЫ, ПРАВИЛА И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Университетом 

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных»:  

- обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе;  

- обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей;  

- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных;  

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой;  

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки;  

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки;  

- обрабатываемые персональные данные не избыточны по отношению 

к заявленным целям их обработки;  

- при обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;  

- при необходимости принимается меры по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных;  

- 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 или договором;  

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ.  

4.2. Обработка персональных данных осуществляется только в 

случаях:  

- согласия субъекта на обработку его персональных данных;  



- необходимости достижения целей, предусмотренных нормативно-  

правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Университета, 

для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ 

полномочий и обязанностей на Университет;  

- необходимости исполнения договора, одной из сторон которого 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных;  

- необходимости осуществления прав и законных интересов 

Университета или третьих лиц для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных;  

- обязательного раскрытия и подлежащих к опубликованию 

персональных данных в соответствии с законодательством РФ.  

4.3. Согласно требованиям Федерального закона № 152 от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных», Университет в установленном порядке прошел 

регистрацию как оператор персональных данных.  

4.4. В открытом и общедоступном реестре операторов персональных 

данных, размещенном на официальном сайте Роскомнадзора как 

уполномоченного органа по защите прав и свобод субъектов персональных 

данных, содержится следующая актуальная информация:  

- адрес Университета;  

- цели обработки персональных данных;  

- категории персональных данных;  

- категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются;  

- правовое основание обработки персональных данных;  

- перечень действий с персональными данными, общее описание  

используемых Университетом способов обработки персональных 

данных;  

- фамилия, имя, отчество физического лица, ответственного в 

Университете за организацию обработки персональных данных, и номера 

его контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;  

- описание мер, которые Университет обязуется осуществлять при 

обработке персональных данных, по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке;  

- дата начала обработки персональных данных;  

- срок или условие прекращения обработки персональных данных;  

- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки.  

4.5. Университет не принимает решений, порождающих юридические  

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающее его права и законные интересы, на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных.  

 



5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ  

5.1. Университет осуществляет следующие организационно- 

технические меры для защиты персональных данных:  

- назначение Университетом лица, ответственного за организацию 

обработки персональных данных;  

- издание документов, определяющих политику Университета 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 РФ, устранение последствий таких 

нарушений;  

- применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 

19 Федерального закона №152 «О персональных данных», включая:  

а) определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

Университета;  

б) применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных Университета, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни 

защищенности персональных данных;  

в) применение прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации;  

г) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационных систем персональных данных Университета;  

д) учет машинных носителей персональных данных;  

е) обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер;  

ж) восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

з) установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных 

Университета;  

и) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных Университета;  

к) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных законодательству РФ и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, политике Университета в отношении обработки персональных 

данных;  



л) ознакомление сотрудников Университета и лиц, допущенных 

приказом ректора к обработке персональных данных, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, документами, определяющими политику 

Университета в отношении обработки персональных данных, локальными 

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

указанных лиц.  

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

сведений об обработке его персональных данных. 

6.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Университета 

уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не могут быть призваны необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав. 

6.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с 

федеральными законами.  

6.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 

персональных данных имеет право обратиться к Университету. Тот 

рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов 

персональных данных, принимает все необходимые меры для немедленного 

устранения нарушений. 

6.5.Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных. 

6.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав 

и законных интересов. 

 


