МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)

■/оод.до/х

ПРИКАЗ

№
_ж^_/

г. Челябинск

Об утверждении «Положения
о защите персональных данных
работника, обучающегося и другой
служебной информации ограниченного
распространения в ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный
университет»
Во исполнение требований Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить «Положение о защите персональных данных работника,
обучающегося и другой служебной информации ограниченного распространения в
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» (Приложение на 34 л.).
2. Приказ от 30.07.2015 №609-1 «Об утверждении «Положения о защите
персональных данных работника, обучающегося и другой служебной информации
ограниченного распространения в ФГБОУ ВГ10 «Челябинский государственный
университет» считать утратившим силу.
3. Начальнику управления по связям с общественностью Гусенковой А.Е.
разместить текст настоящих приказа и Положения на сайте университета (страница
управления по связям с общественностью).
4. Руководителям структурных подразделений университета ознакомить
сотрудников с текстом настоящих приказа и Положения.
5. Начальнику организационно-контрольного отдела Красильниковой О.В.
ознакомить с приказом руководителей всех структурных подразделений
университета.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
информатизации Политова М.С.

Ректор

Д.А. Циринг
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Положение о защите персональных данных работника, обучающегося и другой служебной
информации ог раниченного распространения в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Версия доку мента - 1

стр. I из 34

Первый экземпляр

I7

КОПИЯ №

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
^_
от « '/С » Q3
2015 г. № 7 CV--/
Положение I/jclOi J 7 )
о защите персональных данных работника, обучающегося и другой
служебной информации ограниченного распространения в
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»

Положение о защите персональных данных работника, обучающегося и
другой служебной информации ограниченного распространения в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» (далее - Положение) определяет основные требования и регулирует
отношения, связанные с обработкой персонатьных данных (сбор, хранение,
передача, защита, уничтожение) и другое использование персонашных данных
работников и обучающихся с использованием средств автоматизации, в том числе
в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких
средств, а также к работе со служебной информацией
ограниченного
распространения в ФГ БОУ ВПО «ЧелГУ» (далее - ЧелГУ, университет).
I.

Общие положения

1.1.
Положение о защите персональных данных работника, обучающегося
и другой служебной информации ограниченного распространения в ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» (далее - Положение) составлено в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Указа Президента РФ от
06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального
характера». Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в

© ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
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информационных системах персональных данных» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения,
возникающие при организации хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов, содержащих персональные данные, осуществляемых в
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
1.3. Цель настоящего Положения - обеспечение защиты персональных
данных работников и обучающихся в ЧелГУ, от несанкционированного доступа к
ним. а также регламентация работы со служебной информацией ограниченного
распространения.
1.4. Положение содержит следующие основные понятия:
1.4.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация, определяемая нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области защиты
информации, трудовых отношений и образования, нормативными и
распорядительными документами Минобрнауки России;
1.4.2. субъект персональных данных - работник, обучающийся и (или)
иное лицо, к которому относятся соответствующие персональные
данные:
1.4.3. работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
университетом;
1.4.4. обучающийся - студент, аспирант, докторант, соискатель, слушатель,
зачисленный приказом ректора в университет для обучения;
1.4.5. иное лицо - физическое лицо (заказчик, потребитель, исполнитель,
арендатор, подрядчик и др.), состоящее в договорных и иных
гражданско-правовых отношениях с университетом, родитель (опекун,
попечитель) обучающегося, абитуриент;
1.4.6. обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;
1
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1.4.7. автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
1.4.8. накопление и систематизация персональных данных организация
размещения персональных данных, которое обеспечивает быстрый
поиск и отбор нужных сведений, методическое обновление данных,
защиту их от искажений и потери;
1.4.9. хранение персональных данных - комплекс мероприятий,
направленный на обеспечение сохранности полноты и целостности
сформированных массивов персональных данных, создание и
поддержание надлежащих условий для их использования, а также
предупреждение несанкционированного доступа, распространения и
использования;
1.4.10.
уточнение персональных данных
процесс поддержания
персональных данных в актуальном состоянии;
1.4.11.
распространение персональных
данных
действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному
кругу лиц;
1.4.12.
предоставление
персональных
данных
действия,
направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу
или определенному кругу лиц;
1.4.13.
использование персональных данных - действия (операции) с
персональными данными, совершаемые лицом, уполномоченным на
получение, обработку, хранение, передачу и другое использование
персональных данных в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или других лиц, либо иным образом
затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или
других лиц;
1.4.14.
блокирование
персональных
данных
временное
прекращение обработки персональных данных (за исключением
случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);
1.4.15.
уничтожение персональных данных - действия, в результате
которых
становится невозможным
восстановить
содержание
персональных данных в информационной системе персональных
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;
1.4.16.
обезличивание персональных данных - действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной
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информации определить принадлежность персональных данных
конкретному субъекту персональных данных:
1.4.17.
материальный носитель - бумажный и машиночитаемый
носители информации (в том числе магнитный и электронный), на
которых осуществляются запись и хранение сведений, на основе
которых можно установить личность физического лица;
1.4.18.
доступ к персональным данным - возможность получения
персональных данных и их использования;
1.4.19.
информационная система персональных данных (ИСПДн) совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и
обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;
1.4.20.
конфиденциальность персональных данных - обязательное
для соблюдения лицом, уполномоченным на получение, обработку,
хранение, передачу и другое использование персональных данных или
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование
не допускать их распространение без согласия субъекта персональных
данных или наличия иного законного основания:
1.4.21.
общедоступные персональные данные - персональные
данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с
согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии
с федеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденциальности;
1.4.22.
согласие субъекта персональных данных - свободно данное
конкретное и сознательное указание о своей воле, которым субъект
персональных данных оповещает о своем согласии на обработку
касающихся его персональных данных;
1.4.23.
запрос - изложенное в письменной или устной форме
обращение субъекта персональных данных или его законного
представителя;
1.4.24.
письменное обращение - изложенное в письменной форме
заявление, направленное по почте либо переданное субъектом
персональных данных лично или через его законного представителя:
1.4.25.
устное обращение - изложенное в устной форме заявление
субъекта персональных данных или его законного представителя во
время личного приема;
1.4.26.
третья сторона - любое физическое или юридическое лицо,
орган государственной власти или местного самоуправления, кроме
субъекта персональных данных, университета (оператора) и лиц,
4
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уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и другое
использование персональных данных на законных основаниях;
1.4.27.
зашита персональных данных - технологический процесс,
предупреждающий
нарушение
доступности,
целостности,
достоверности и конфиденциальности персональных данных и
обеспечивающий безопасность информации в процессе деятельности
университета;
1.4.28.
технические средства, позволяющие осуществлять обработку
персональных данных средства вычислительной техники,
информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и
системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства
и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения,
переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления,
тиражирования документов и другие технические средства обработки
речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации),
программные средства (операционные системы, системы управления
базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в
информационных системах;
1.4.29.
несанкционированный доступ - доступ к информации или
действия
с
информацией,
осуществляемые
с
нарушением
установленных прав и (или) правил доступа к информации или
действий с ней с применением штатных средств информационной
системы или средств, аналогичных им по своим функциональному
предназначению и техническим характеристикам;
1.4.30.
архивные документы - документы, хранящиеся в архиве
университета;
1.4.31.
структурное
подразделение
(должностное
лицо),
уполномоченное на получение, обработку, хранение, передачу и
другое использование персональных данных - структурное
подразделение
(работник),
организующее
(-ий)
и
(или)
осуществляющее (-ий) обработку персональных данных, а также
определяющее (-ий) цели и содержание обработки персональных
данных;
1.4.32.
служебная информация ограниченного распространения это любая информация, в том числе кадровая, финансовая,
коммерческая, которая обладает действительной или потенциальной
ценностью в силу ее неизвестности неограниченному кругу третьих
лиц, к которой нет свободного доступа и в отношении которой введен
режим ограниченного распространения.
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1.5. Ректор, проректоры, должностные лица, ответственные за получение,
обработку, хранение, передачу и другое использование персональных данных
работников и обучающихся в ЧелГУ обеспечивают защиту персональных данных
работников и обучающихся, содержащихся в их личных делах и иных
документах, в автоматизированных информационных системах персональных
данных университета (далее - ИСПД) от неправомерного их использования или
утраты.
1.6. Перечень персональных данных работника ЧелГУ приведен в
Приложении 1.
1.7. Перечень персональных данных обучающегося ЧелГУ приведен в
Приложении 2.
1.8. Перечень видов документов, содержащих персональные данные и
служебную информацию ограниченного распространения, приведен в
Приложении 3.
1.9. Перечень структурных подразделений, обеспечивающих сбор,
обработку, хранение и использование персональных данных работника,
обучающегося ЧелГУ приведен в Приложении 4.
1.10. Руководители
структурных
подразделений,
указанных
в
Приложении 4, несут должностную ответственность за защиту и сохранность
персональных данных работников и обучающихся ЧелГУ, а также за сохранность
сведений,
содержащихся в
служебной
информации
ограниченного
распространения.
II.

Общие требования при обработке персональных данных

2.1. Работники структурных подразделений, обеспечивающих получение,
обработку, хранение, передачу и другое использование персональных данных,
обязаны соблюдать следующие общие требования:
2.1.1. Обработка персональных данных субъекта персональных данных
может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов,
исполнения трудового и гражданско-правового договоров;
2.1.2. Цель обработки персональных данных содействие субъекту
персональных данных в трудоустройстве, обучении, продвижении по
службе, обеспечении личной безопасности субъекта персональных
данных, контроля количества и качества выполняемой работы, качества
освоения образовательных программ, обеспечения сохранности
имущества университета и субъекта персональных данных.
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2.1.3. Все персональные данные субъекта персональных данных получают у
него самого в устной форме, либо в письменной форме путем
заполнения утвержденных в университете согласий на обработку
персональных данных обучающихся и работников, анкет, листков и т.д.
2.1.4. Если персональные данные субъекта персональных данных возможно
получить только у третьей стороны, то субъект персональных данных
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие либо письменный отказ (Приложение №
6). Лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, передачу
и другое использование персональных данных, должно сообщить
субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и
способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
субъекта персональных данных дать письменное согласие на их
получение.
2.1.5. Обработка персональных данных субъекта персональных данных о
его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных или философских убеждениях, личной или интимной
жизни, о его членстве в общественных объединениях или его
профсоюзной деятельности не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
2.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта
персональных данных нс допустимо основываться на персональные
данные,
полученные
исключительно
в
результате
их
автоматизированной обработки или электронного получения.
2.1.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены
точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных. Ответственные за обработку персональных
данных работники должны принимать необходимые меры по удалению
или уточнению неполных, или неточных данных.
III.

Принципы обработки персональных данных

3.1 .Обработка персональных данных в ЧелГУ осуществляется на основе
следующих принципов:
3.1.1. Законности целей и способов обработки персональных данных и
добросовестности.
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3.1.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также
полномочиям университета.
3.1.3. Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных
данных, способов обработки персональных данных целям обработки
персональных данных.
3.1.4. Достоверности персональных данных, их достаточности для целей
обработки,
недопустимости обработки
персональных данных,
избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных.
3.1.5. Недопустимости объединения созданных для несовместимых между
собой целей баз данных информационных систем персональных
данных.
IV.

Сбор, накопление и систематизация персональных данных

4.1. Обработка персональных
данных
может
осуществляться
университетом с согласия субъекта персональных данных. Согласие на обработку
персональных данных может быть дано представителем субъекта персональных
данных при предъявлении документов, подтверждающих его полномочия.
4.2. Форма письменного согласия субъекта персональных данных на
обработку своих персональных данных разрабатывается университетом
самостоятельно и вводится в действие приказом ректора университета. Согласие
на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любое время на основании его личного заявления,
поданного на имя ректора.
4.2.1. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта
персональных данных согласию в письменной форме на бумажном
носителе признается согласие в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с федеральным законом электронной
подписью.
4.3. Согласие субъекта персональных данных не требуется в следующих
случаях:
4.3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых
подлежат обработке, а также определяющего полномочия университета.
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4.3.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения
гражданско-правового или трудового договора, одной из сторон
которого является субъект персональных данных.
4.3.3. Обработка персональных данных осуществляется для статистических
или иных научных целей при условии обязательного обезличивания
персональных данных.
4.3.4. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных
данных, если получение согласия субъекта персональных данных
невозможно.
4.3.5. Обработка персональных данных необходима для доставки почтовых
отправлений организациями почтовой связи.
4.3.6. Обработка персональных данных осуществляется в целях научной,
творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются
права и свободы субъекта персональных данных.
4.4. Субъект персональных данных предоставляет лицу, уполномоченному
на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование
персональных данных достоверные сведения о себе. Ответственное лицо за
получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персональных
данных проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные
субъектом персональных данных, с представленными документами.
4.5. Университет получает сведения о персональных данных субъектов
персональных данных из следующих документов:
4.5.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
4.5.2. Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства.
4.5.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
4.5.4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
4.5.5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу.
4.5.6. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки.
4.5.7. Свидетельства о регистрации (расторжении) брака.
4.5.8. Свидетельства о смене фамилии (имени, отчества).
4.5.9. Свидетельства о рождении.
4.5.10.
Медицинской справки формы №086-у.
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4.5.11.
Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям.
4.5.12.
Медицинского заключения по результатам предварительного
медицинского обследования.
4.5.13.
Иные, необходимые по законодательству РФ документы.
4.6. На каждого работника, обучающегося в университете формируется в
установленном порядке личное дело, в которое вносятся его персональные
данные и иные сведения, связанные с поступлением на работу, обучение, его
трудовой деятельностью, обучением и увольнением с работы, отчислением и
необходимые для обеспечения деятельности университета.
4.7. Иные сведения, содержащиеся в личных делах работников,
обучающихся, относятся к сведениям конфиденциального характера (за
исключением сведений, которые в установленных федеральными законами
случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим
государственную тайну.
4.8. Личное дело работника формируется после издания приказа ректора о
приеме на работу, наполняется следующими документами:
4.8.1. Личная карточка работника установленной формы.
4.8.2. Собственноручно заполненный и подписанный работником личный
листок по учету кадров с фотографией.
4.8.3. Заявление работника о приеме на работу.
4.8.4. Документы о прохождении конкурса (избрания) на научно
педагогическую должность.
4.8.5. Копии документов, удостоверяющих личность, обязательного
пенсионного страхования. ИНН, профессионального образования,
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации,
стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые
имеются).
4.8.6. Копии решений о награждении государственными наградами,
присвоении почётных, воинских и специальных званий, присуждении
государственных премий (если таковые имеются).
4.8.7. Копия приказа о приёме на работу.
4.8.8. Экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных
дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и
дополнения, внесенные в трудовой договор.
4.8.9. Копии приказов о переводе работника на другую работу.
10
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4.8.10.
Копия приказа об увольнении работника, о прекращении
трудового договора.
4.8.11.
Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию.
4.8.12.
Копии приказов о поощрениях (взысканиях) работника.
4.8.13.
Копии приказов об отстранении работника от занимаемой
должности или работы.
4.8.14.
Копия приказа о смене фамилии, имени, отчества и копия
документа, подтверждающего смену фамилии, имени, отчества
(свидетельство о браке, о разводе, о перемене фамилии, имени,
отчества).
4.8.15.
К личному делу работника приобщаются иные документы,
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4.9. Личное дело обучающегося формируется после издания приказа
ректора о приеме на обучение в университет, наполняется
следующими
документами:
4.9.1. Заявление на имя ректора о допуске к вступительным испытаниям и
(или) участию в конкурсе на стандартном бланке.
4.9.2. Копия документа государственного образца об образовании
(подлинники документов выдаются из дела в связи с переводом в
другой вуз, отчислением из университета или после его окончания).
4.9.3. Свидетельство о результатах ЕГЭ.
4.9.4. Свидетельство об эквивалентности документа об образовании (для
иностранных граждан).
4.9.5. Копия паспорта.
4.9.6. Копии документов, подтверждающих право на льготный или на иной
порядок поступления.
4.9.7. Учебная карточка обучающегося (с номерами приказов о зачислении,
переводе с курса на курс, оценками и т.д.), заверенная подписью декана
факультета, (директора института, филиала) и скрепленная печатью
структурного подразделения (факультета, института, филиала);
исправления в учебных карточках должны быть оговорены и заверены
подписью декана факультета (директора института, филиала).
4.9.8. Зачетная книжка обучающегося с соответствующими подписями
декана факультета (директора института, филиала), скрепленная
печатью структурного подразделения (факультета, института, филиала).
4.9.9. Копии приказов (выписки из приказов) о переводе обучающегося с
курса на курс, с одного факультета на другой, об отчислении из
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университета, о восстановлении в число обучающихся, о поощрениях и
взысканиях и т.д.
4.9.10.
Выписка из протокола Государственной аттестационной
комиссии о присвоении квалификации.
4.9.11.
Выписка из приказа об окончании университета.
4.9.12.
Выписка из приказа о смене фамилии, имени, отчества и копия
документа, подтверждающего смену фамилии, имени, отчества
(свидетельство о браке, о разводе, о перемене фамилии, имени,
отчества).
4.9.13.
Копии документа государственного образца о полученном в
университете высшем образовании (диплом) и приложения к нему.
4.9.14.
Студенческий билет (при утере студенческого билета - заяв
ление об утере на имя ректора университета).
4.9.15.
Обходной лист (при натичии).
4.10. Личное дело обучающегося может отражать и такие возможные изме
нения в процессе его обучения в университете, как повторный год обучения,
академический отпуск:
4.10.1.
Заявление обучающегося о предоставлении повторного года
обучения, академического отпуска с приложением документа,
подтверждающего основание для предоставления академического
отпуска.
4.10.2.
Мотивированное решение Ученого совета факультета, филиала,
института о предоставлении повторного обучения.
4.10.3.
Выписка из приказа (копия приказа) о предоставлении
академического отпуска, повторного года обучения.
4.10.4.
Заявление обучающегося о выходе из академического отпуска,
на повторный год обучения.
4.10.5.
Выписка из приказа (копия приказа) о восстановлении в число
обучающихся после выхода из академического отпуска (на повторный
год обучения).
4.11. К личному делу обучающегося приобщаются иные документы,
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4.12. Личные дела работников и обучающихся ведутся отделом кадров
университета.
4.13. Документы, содержащие персональные данные, приобщаются к
личному делу работника (обучающегося).
4.14. Личное дело работника (обучающегося) оформляется в виде
отдельной папки.

ф
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4.15. В обязанности отдела кадров, осуществляющего ведение личных дел
работников/обучающихся. входит:
4.15.1.
Приобщение указанных выше документов к личным делам
работников/обучающихся.
4.15.2.
Обеспечение
сохранности
личных
дел
работников
(обучающихся).
4.15.3.
Обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в
личных делах работников (обучающихся), в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим
Положением.
4.15.4.
Ознакомление работника (обучающегося) с документами своего
личного дела по просьбе работника (обучающегося) и во всех иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.16. Личное дело абитуриента формируется Приемной комиссией
университета и включает в себя документы, перечисленные в пунктах 4.9.1, 4.9.2,
4.9.3, 4.9.4, 4.9.5. 4.9.6, 4.9.7 настоящего Положения, а также материалы сдачи
вступительных испытаний и копию решения апелляционной комиссии.
4.17. Личные дела (с копиями документов) не поступивших абитуриентов
хранятся в университете в течение 6 месяцев с момента начала приема
документов, а затем уничтожаются в установленном порядке.
4.18. Оригиналы документов из личного дела, не поступившего
абитуриента, выдаются при личном обращении абитуриента на основании
документа, удостоверяющего его личность или по доверенности, оформленной в
установленном порядке, и расписке о сданных документах.
4.19. Оригиналы невостребованных документов об образовании после
изъятия из личных дел передаются по описи на хранение в архив университета.
4.20. Личные дела уволенных работников, отчисленных обучающихся
успешно окончивших университет, передаются для хранения в архив ЧелГУ в
установленном порядке на срок 75 лет. который может быть продлен при
принятии соответствующего решения специально созданной для этого комиссией.
4.21. В случае досрочного отчисления обучающегося (до момента
завершения учебы в ЧелГУ с получением диплома) срок хранения личного дела
обучающегося в отделе кадров составляет 3 года. По истечении указанного срока
личное дело обучающегося сдается в архив ЧелГУ.
4.22. В целях информационного обеспечения могут создаваться
общедоступные источники персональных данных. В общедоступные источники
персональные данные могут быть занесены только с письменного согласия
работника (обучающегося).
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4.23. Персональные данные работников университета обрабатываются как с
использованием средств автоматизации, так и без них.
4.24. Персональные данные обучающихся университета обрабатываются
без использования средств автоматизации.
V.

Порядок обработки персональных данных с использованием
средств автоматизации

5.1. Обработка
персональных
данных
в
информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации
осуществляется в соответствии с требованиями постановлений Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781 «Об утверждении Положения
об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» и от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», а также иных нормативных и
руководящих документов уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти.
5.2. Оператором определяется уровень защищенности ИСПДн в
соответствии с разработанной моделью угроз.
5.3. Обработка персональных данных, содержащихся в электронных базах
данных,
информационных
системах,
используемых
в
университете,
осуществляется с помощью средств вычислительной техники.
5.4. Обработка персональных данных в ИСПДн университета должна
вестись строго в соответствии с разработанной для ИСПДн организационно
распорядительной документации.
5.5. Не допускается обработка персональных данных в информационных
системах персональных данных при:
- отсутствии, необходимых в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации, средств и принятых
мер по защите
информации в ИСПДн;
- отсутствии утвержденных организационных документов о порядке
эксплуатации информационной системы персональных данных;
- отсутствии ознакомления должностных лиц, обрабатывающих
персональные
данные,
с
утвержденными организационно
распорядительными документами о порядке эксплуатации ИСПДн;
- охраны
и организации
режима
допуска в
помещения,
предназначенные для обработки персональных данных;
14
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Порядок обработки персональных данных без использования
средств автоматизации

6.1. Обработка персональных данных без использования средств
автоматизации (далее - неавтоматизированная обработка персональных данных)
может осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в
электронном виде (файлы) на электронных носителях информации.
6.2. Обработка персональных данных обучающихся в университете
происходит без использования средств автоматизации.
6.3. При неавтоматизированной обработке персональных данных
обучающихся на бумажных носителях:
6.3.1. Не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных
данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.
6.3.2. Персональные данные должны обособляться от иной информации, в
частности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях.
6.3.3. Документы,
содержащие
персональные
данные (приказы,
распоряжения), регистрируются
в
установленном
порядке,
формируются в папки в зависимости от цели обработки персональных
данных и даты утверждения документа, копии документов
приобщаются к личному делу обучающегося.
6.3.4. Личные дела обучающихся
с документами, содержащими
персональные данные, должны иметь внутренние описи документов.
6.4. При использовании типовых форм или унифицированных форм
документов (далее - типовая форма), характер информации в которых
предполагает или допускает включение в них персональных данных, должны
соблюдаться следующие условия:
6.4.1. Типовая форма должна содержать наименование университета и
минимально необходимые персональные данные, фамилию, имя,
отчество, дату рождения, место рождения и жительства, гражданство,
образование, результаты ЕГЭ, место жительства, сведения о родителях,
контактную информацию;
6.4.2. Типовая форма должна предусматривать графу, в которой субъект
персональных данных ставит собственноручную подпись, выражая тем
самым свое согласие на обработку персональных данных.
6.4.3. Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы
каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в
документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными
данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных
интересов иных субъектов персональных данных.
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6.5. Копирование документов (приказов, распоряжений), содержащих
персональные данные субъекта персональных данных, должно осуществляться в
порядке, исключающим возможность нарушения прав и законных интересов иных
субъектов персональных данных, то есть копия документа не должна содержать
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных. В
противном случае оформляется выписка из документа, содержащая необходимые
информацию и персональные данные.
6.6. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки
без использования средств автоматизации производится путем обновления или
изменения данных на бумажном (материальном) носителе, либо путем
изготовления нового бумажного (материального) носителя с уточненными
персональными данными.
6.7. Неавтоматизированная
обработка
персональных
данных
в
электронном виде осуществляется с применением организационных (охрана
помещений)
и
технических
мер,
исключающих
возможность
несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их
обработке.
6.8. Электронные носители информации, содержащие персональные
данные, учитываются в журнале учета электронных носителей персональных
данных.
6.9. Документы и внешние электронные носители информации,
содержащие персональные данные, должны храниться в служебных помещениях
в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (сейфах). При этом должны
быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.
6.10. При необходимости уничтожения или блокирования части
персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или
блокированию,
способом,
исключающим
одновременное
копирование
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
6.11. Уничтожение или обезличивание персональных данных на
материальных носителях должно производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности
обработки иных данных, зафиксированных на материальном.
VII. Хранение и защита персональных данных
7.1 .Персональные данные хранятся на материальных носителях.
7.2.
Система защиты персональных данных (СЗ ПДн), строится на
основании:
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- перечня персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн;
- акта обследования информационных систем ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»;
- моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в
ИСПДн;
- руководящих документов ФСТЭК и ФСБ России.
7.2.1. В зависимости от уровня защищенности ИСПДн и актуальных угроз,
СЗПДн может включать следующие технические средства:
- антивирусные средства для рабочей станции пользователя;
- модуль доверенной загрузки;
- средства межсетевого экранирования;
- средства криптографической защиты информации, при передаче
защищаемой информации по каналам связи.
7.2.2. В список должны быть включены функции защиты, обеспечиваемые
штатными средствами обработки ПДн операционными системами (ОС),
прикладным ПО и специальными комплексами, реализующими
средства защиты. Список функций защиты может включать:
- управление и разграничение доступа пользователей;
- регистрацию и учет Действий с информацией;
- обеспечивать целостность данных;
- производить обнаружения вторжений.
7.2.3. СЗПДн включает в себя следующие меры:
- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов
доступа;
- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
- защита машинных носителей персональных данных;
- регистрация событий безопасности;
- антивирусная защита;
- контроль (анализ) защищенности персональных данных;
- защита технических средств;
- защита информационной системы, ее средств, систем связи и
передачи данных;
- управление конфигурацией информационной системы и
системы защиты персональных данных.
7.3. Помещения, в которых хранятся материальные носители, содержащие
персональные данные субъектов персональных данных, оборудуются надежными
замками и сигнализацией. Не допускается утеря ключей или передача лицами,
уполномоченными на получение, обработку, хранение, передачу и другое
использование персональных данных, своих ключей на хранение другими лицам.
17
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7.4. Для хранения материальных носителей, содержащих персональные
данные, используются специально оборудованные шкафы и сейфы.
7.5. Помещения, в которых хранятся материальные носители, содержащие
персональные данные субъектов персональных данных, в рабочее время при
отсутствии в них лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение,
передачу и другое использование персональных данных, должны быть закрыты.
7.6. Проведение уборки помещений, в которых хранятся материальные
носители, содержащие персональные данные, должно производиться в
присутствии лица, уполномоченного на получение, обработку, хранение,
передачу и другое использование персонапьных данных.
7.6. Личные дела уволенных работников (отчисленных обучающихся)
хранятся в помещениях архива университета.
7.7. Находящиеся в архиве документы, по которым истек срок,
установленный сводной номенклатурой дел, отбираются к уничтожению. Работу
по отбору дел и документов к уничтожению осуществляют работники архива.
Акты на выделенные к уничтожению дела и документы рассматриваются
экспертной комиссией университета.
7.8. В отношении личных дел уволенных работников и отчисленных
обучающихся, особо ценных и исторических документов действующим
законодательством Российской Федерации предусмотрены длительные сроки
хранения (не менее 75 лет или постоянно).
7.9. Защита персональных данных работников и обучающихся от
неправомерного их использования или утраты обеспечивается университетом за
счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
7.10. Внутренняя защита:
- В
целях обеспечения сохранности
и конфиденциальности
персональных данных субъектов персональных данных все операции
по сбору, накоплению, систематизации и хранению данной
информации должны выполняться только лицами, уполномоченными
на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование
персональных данных.
- Все лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение,
передачу и другое использование персональных данных, обязаны
быть ознакомлены с настоящим Положением и подписать
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации
(персональных данных), не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну.
18
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Ответы на запросы (письменные обращения) юридических и
физических лиц в пределах их компетенции и предоставленных
полномочий даются в письменной форме на бланке университета и в
том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем
персональных данных о субъектах персональных данных. Если же
лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным
законом на получение персональных данных субъектов персональных
данных,
либо
отсутствует
письменное
согласие
субъекта
персональных данных на предоставление его персональных данных,
лицо, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу
и другое использование персональных данных обязано отказать в
предоставлении персональных данных по запросу.
Электронно-вычислительные
машины,
средствами
которых
осуществляется работа с персональными данными, должны иметь
парольную систему доступа.
Внешняя защита:
Для
защиты
конфиденциальной
информации
создаются
целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые
препятствия
для
лица,
пытающегося
совершить
несанкционированный доступ и овладение информацией.
Для обеспечения внешней защиты персональных данных необходимо
разрабатывать и соблюдать организационные меры и использовать
технические средства и системы в соответствии законодательством
Российской Федерации.

VIII. Внутренний доступ к персональным данным работников,
обучающихся
8.1.Право доступа к персональным данным субъекта персональных данных
и личным делам имеют:
- ректор ЧелГУ - к данным и личным делам всех работников и
обучающихся;
первый проректор - к данным и личным делам всех работников и
обучающихся;
- проректор по учебной работе - к данным и личным делам всех
обучающихся и работников, курируемых подразделений;
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- другие проректоры - к данным и личным делам работников,
курируемых подразделений;
руководители структурных подразделений, с письменного разрешения
ректора, первого проректора - с данными и личными делами
работников своих подразделений;
- деканы факультетов, директора филиалов и институтов ЧелГУ с
письменного разрешения ректора, первого проректора - с личными
делами обучающихся и работников своих подразделений.
8.2. Личные дела работников и обучающихся ЧелГУ могут выдаваться на
рабочие места допущенных должностных лиц ЧелГУ на срок не более чем до
конца рабочего дня.
8.3. Передача личного дела работника, обучающегося ЧелГУ ректору,
проректорам,
руководителям структурных
подразделений
производится
работником отдела кадров, передача личного дела через третьи лица не
допускается.
8.4. При возврате личного дела работник отдела кадров тщательно
проверяет наличие и сохранность комплекта документов.
Просмотр дела
производится в присутствии руководителя, работавшего с личным делом.
8.5. Факт ознакомления с личным делом работника, обучающегося ЧелГУ
фиксируется в контрольной карточке личного дела.
8.6. Работнию'обучающийся ЧелГУ имеет право знакомиться только со
своим личным делом, трудовой книжкой, учетными карточками, отражающими
его персональные данные. Он имеет право потребовать внесения изменений и
дополнений в свои анкетно-биографические и другие данные, подтвержденные
документами. Факт ознакомления работника, обучающегося с личным делом
фиксируется в контрольной карточке.
8.7. Ответы на устные запросы даются лицом, уполномоченным на
получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персональных
данных, лично тому работнику, обучающемуся, к кому запрашиваемые сведения
относятся.
8.8. При выдаче справки с места работы, учебы лицу, уполномоченному
на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование
персональных
данных,
необходимо
удостовериться
в
личности
работника/обучающегося, которому эта справка выдается.
8.9. Не разрешается выдавать справок родственникам или сослуживцам
работника, обучающегося, которому требуется справка, за исключением случаев
предоставления доверенности на получение такой справки.
8.10. Доступ субъекта персональных данных к своим персональных данным
предоставляется при личном обращении, через законного представителя, а также
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путем направления запроса на имя руководителя структурного подразделения, в
котором хранятся и обрабатываются персональные данные. Запрос должен
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя.
8.11. При личном обращении субъект персональных данных или его
законный представитель должен предъявить документ, удостоверяющий его
личность, на основании которого лицо, уполномоченное на получение, обработку,
хранение и передачу персональных данных, произведет идентификацию личности
субъекта или его законного представителя.
8.12. Лицу, уполномоченному на получение, обработку, хранение, передачу
и другое использование персональных данных, запрещена передача персональных
данных работника/обучающегося ЧелГУ по телефону, факсу, электронной почте.
8.13. В целях выполнения порученного задания и на основании служебной
записки с положительной резолюцией ректора или проректора, доступ к
персональным данным может быть предоставлен иному работнику, который не
назначен лицом, уполномоченным на получение, обработку, хранение, передачу и
другое использование персональных данных.
8.14. При передаче персональных данных необходимых структурным
подразделениям университета в работе, лицо, уполномоченное на получение,
обработку, хранение, передачу и другое использование персональных данных,
должно запросить письменное разрешение ректора, первого проректора,
начальника своего структурного подразделения на такую передачу.
8.15. По возможности персональные данные обезличивать.
8.16. Лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, передачу и
другое использование персональных данных, для проведения научных,
статистических, социологических и других исследований обязано обезличить их
посредством вывода из персональных данных части данных, которые позволяют
идентифицировать физическое лицо, придавая им форму анонимных сведений,
которые
не
могут
быть
ассоциированы
идентифицированной
или
идентифицируемой личностью.

IX.

Внешний доступ к персональным данным работников,
обучающихся

9.1.
Получателями персональных данных субъектов персональных данных
являются уполномоченные федеральными законами органы.
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9.2. Организации, в которые субъект персональных данных может
осуществлять
перечисления
денежных
средств (страховые
компании,
негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации,
кредитные учреждения и т.п.), могут получать доступ к персонатьным данным
работника (обучающегося) только в случае его письменного разрешения.
9.3. Сведения о работнике, выпускнике, обучающемся могут быть
предоставлены сторонним организациям только на основании письменного
запроса на официальном бланке организации, с приложением копии заявления
работника о разрешении на запрос и обработку его персональных данных.
9.4. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть
предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного
согласия самого субъекта персональных данных или по доверенности,
оформленной установленным образом.
9.5. При передаче персональных данных работника, обучающегося ЧелГУ,
работодатель в лице работника, уполномоченного на получение, обработку,
хранение, передачу и другое использование персональных данных, должен
соблюдать следующие требования:
- Не сообщать персональные данные работника, обучающегося
третьей стороне без письменного согласия работника, обучающегося
за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, обучающегося,
а также в случаях, установленных федеральными законами.
- Предупреждать лиц, получающих персональные данные работника,
обучающегося, о том. что эти данные могут быть использованы лишь
в целях, для которых они сообщены.
- Передавать персональные данные работника, обучающегося в
порядке, установленном настоящим Положением, и ограничивать эту
информацию только теми персональными данными работника,
обучающегося, которые необходимы.
- Не запрашивать
информацию
о
состоянии
здоровья
работника/обучающегося, за исключением тех сведений и
документов, которые относятся к необходимым для возможности
выполнения рабогником/'обучающимся трудовой, учебной нагрузки.

X.

1 0.1

Права и обязанности работника/обучающегося ЧелГУ в области
защиты их персональных данных
Работник, о б учаю щ и йся Ч елГ У обязан:
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10.1.1.
Предоставлять работодателю (лицу, уполномоченному на
получение, обработку, хранение, передачу и другое использование
персональных данных) свои персональные данные, соответствующие
действительности;
10.1.2.
В случае изменения сведений, составляющих персональные
данные, незамедлительно известить университет о соответствующих
изменениях.
10.2. Работник/обучающийся ЧелГУ имеет право на:
10.2.1.
Полную информацию о своих персональных данных, методах их
обработки, хранения, передачи и любом использовании.
10.2.2.
Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копии любой записи, содержащей
персональные данные работника/обучающегося за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
10.2.3.
Требование об исключении или исправлении неверных и
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с
нарушением требований действующего законодательства РФ. При отказе
исключить или исправить персональные данные работника, обучающегося,
последние имеют право заявить в письменной форме о своем несогласии с
соответствующим обоснованием такого несогласия.
10.2.4.
Требование об извещении всех лиц. которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные работника,
обучающегося, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях
или дополнениях.
10.2.5.
Обжалование в суде любых неправомерных действий или
бездействия, допущенных при обработке и защите его персональных
данных.
10.3. Персональные данные оценочного характера работник, обучающийся
имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.

XI. Требования к работе со служебной информацией ограниченного
распространения
11.1. К служебной
информации
ограниченного
распространения,
носителями которой выступают документы, согласно Приложению 3,
доступ должностных лиц и работников ЧелГУ ограничен.
11.2. При
передаче
служебной
информации
ограниченного
распространения работник ЧелГУ обязуется:
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11.2.1.
Сохранять режим ограниченного распространения, т.е.
передавать информацию только адресату без комментариев и обсуждений.
11.2.2.
Не раскрывать и не разглашать служебную информацию
ограниченного распространения частично или в целом любым третьим
лицам в любой форме и виде, в том числе устной, письменной, посредством
электронной связи и т.д., без предварительного письменного согласия
должностного лица (заявителя), подготовившего информацию, или
руководителя (адресата), которому информация направлялась.
11.2.3.
Не использовать служебную информацию ограниченного
распространения в личных целях, в том числе для занятия
предпринимательской деятельностью или иного извлечения прибыли.
11.3. Обязанность работника по соблюдению порядка работы со служебной
информацией ограниченного распространения подтверждается одним из пунктов
трудового договора.
XII. Ответственное за обеспечение безопасности
персональных данных лицо
12.1. Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных
является проректор по информатизации, назначаемый приказом ректора
ЧелГУ.
12.2. 11роректор по информатизации:
- обладает полной информацией о перечне персональных данных и
технических средств, входящих в информационные системы
персональных данных;
- обладает полной информацией о списке лиц, доступ которых к
персональным данным, обрабатываемым в информационных
системах, необходим для выполнения их служебных (трудовых)
обязанностей;
- обладает полной информацией о текущем состоянии защищенности
ИСПДн университета;
- имеет доступ ко всем программным и аппаратным средствам ИСПДн;
12.3. Проректор по информатизации несет ответственность за соблюдение
требований настоящего положения и других нормативных документов в области
защиты информации. В случае разглашения им информации ограниченного
распространения и нарушения порядка работы с документами или машинными
носителями, содержащими такую информацию, проректор по информатизации
может быть привлечен к дисциплинарной или иной ответственности,
предусмотренной законодательством.
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XIII. Ответственность сторон
13.1. Руководитель структурного подразделения ЧелГУ и его сотрудники,
виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных работника/обучающегося, несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую
или уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
13.2. Руководитель структурного подразделения ЧелГУ и его сотрудники,
виновные за предоставление подложных документов или заведомо ложных
сведений при заключении трудового договора несет ответственность вплоть до
увольнения на основании п.11 ст. 81 Трудового кодекса РФ.
13.3. Обучающийся за предоставление приемной комиссии и отделу кадров
ЧелГУ подложных документов или заведомо недостоверных сведений для
оформления личного дела несет ответственность вплоть до исключения из ЧелГУ.
13.4. Дисциплинарная
ответственность
руководителя
структурного
подразделения ЧелГУ и его сотрудников наступает из самого факта передачи,
разглашения персональных данных работника/обучающегося ЧелГУ. служебной
информации ограниченного распространения независимо от оснований, в виде
замечания, выговора, вплоть до увольнения в соответствии с п.6 ст. 81 Трудового
Кодекса РФ.

Проректор по информатизации
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М.Е. Юнацкая
26

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинский государственный у ниверситет» (ФГБОУ ВНР «Чел! У»)
Положение о защите персональных данных работника, обучающегося и другой служебной
информации ограниченного распространения в ФГБОУ BIIO «ЧелГУ»
Версия доку мента - 1

стр. 27 нз 34

Первый экземпляр

копиям»

11риложение 1

Перечень персональных данных работника ЧелГУ
Персональные данные работника ЧелГУ содержатся в личном деле
комплекте документов персонального учета работника, который включает в себя
следующие документы внутреннего пользования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Личный листок по учету кадров.
Личная карточка (форма Т-2).
Копия паспорта.
Копии документов об образовании.
Заявление работника о приеме на работу.
Копия приказа о приеме на работу.
Трудовой договор.
Документы, связанные с переводом и перемещением работника (копии
приказов, заявления работника и т.п.)
9. Аттестационные листы.
10. Копии приказов о поощрениях, взысканиях.
11 .Заявление работника об увольнении.
12. Копия приказа об увольнении.
13. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.
14. Медицинское заключение по результатам предварительного медицинского
обследования.
15. Другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано
целесообразным (справки, заключения, характеристики, аттестационные
листы и т.д.).

Кроме содержащихся в личном деле документов, к персональным данным,
также, относятся:
1. Биографические сведения.
2. Адрес места жительства работника.
3. Номера домашнего и мобильного телефонов работника.
4. Состав семьи.
5. Место работы или учебы членов семьи или родственников работника
ЧелГУ
6. Иные данные.
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Приложение 2

Перечень персональных данных обучающегося ЧелГУ
Персональные данные обучающегося ЧелГУ содержатся в личном деле
комплекте документов персонального учета обучающегося, которое включает в
себя следующие документы внутреннего пользования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление о приеме.
Экзаменационный лист.
Выписка из приказа о зачислении.
Письменные экзаменационные работы.
Листы Единого государственного испытания (ЕГИ).
Аттестат и копия аттестата или документы о базовом образовании.
Выписки из приказов о переводах, академических отпусках, отчислениях,
восстановлении, смены фамилии и т.д.
8. Копии приказов о поощрениях, взысканиях.
9. Копия свидетельства о браке.
10. Медицинская справка формы № 086-у.
11 .Справки, характеристики и иные документы, характеризующие
обучающегося.
Кроме содержащихся в личном деле документов, к персональным данным,
также относятся:
1. Биографические сведения.
2. Адрес места жительства обучающегося.
3. Н ом ер д о м аш н его (м оби л ьн о го ) телеф он а.

4. Состав семьи.
5. Место работы или учебы членов семьи или родственников обучающегося.
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Приложение 3

Перечень видов документов,
содержащих персональные данные и служебную информацию
ограниченного распространения
1. Первичные кадровые документы работников, оформляемые для отдела кадров
и размещаемые в личное дело работника.
2. Первичные документы абитуриентов, оформляемые для приемной комиссии и
размещаемые в личное дело обучающегося.
3. Представления руководителей структурных подразделений по:
3.1. Кадровым вопросам.
3.2. Вопросам материального стимулирования.
3.3. Поощрениям работников/обучающихся.
3.4. Дисциплинарным взысканиям.
4. Приказы и распоряжения (проекты приказов, распоряжений) ректора ЧелГУ.
содержащие персональные данные работника'обучающегося.
5. Договоры (проекты договоров), содержащие персональные данные, данные
финансово-хозяйственной деятельности ЧелГУ.
6. Заявления (обращения) граждан, работников/обучающихся ЧелГУ.
7. Ответы, подготовленные компетентными структурными подразделениями
ЧелГУ. на жалобы обращения граждан, работников и обучающихся ЧелГУ.
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Приложение 4

Перечень структурных подразделений,
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и использование персональных
данных работннка/обучаюшегося ЧелГУ

1.
2.
3.
4.

Отдел кадров.
Приемная комиссия.
Финансово-экономическое управление.
Планово-экономический отдел.
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КОПИЯ № _____

Приложение 5

СОГЛАСИЕ
Я, Ф.И.О., занимаемая должность, структурное подразделение ЧелГУ
ознакомлен с Положением о защите персональных данных работника,
обучающегося и другой служебной информации ограниченного распространения
в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
Права и обязанности в области защиты персональных данных и другой
служебной информации ограниченного распространения мне разъяснены.
Даю свое согласие на запрос информации по моим персональным данным у
третьей организации (третьих лиц) с целью...

«

»

г.

Ф.И.О.
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11риложение 6
Ректору ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

от
(ф ам илия, имя. отчество)
зарегистрированного по адресе

(адрес регистрации)

(серия и номер паспорта, дача выдачи
с указанием выдавшего органа)
О ТЗЫ В СОГЛАСИ Я
на обр аботку персонал ьны х данны х

Я ,________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
В соответствии с п. I ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года
отзываю
у
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Челябинский государственный университет».
Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение трех рабочих дней с момента
поступления настоящего отзыва.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата:
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Приложение 7

Лист регистрации изменений
Положения о конкурсе на замещение должностей
научно-педагогических работников в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
утвержденного «____» __________ 2015 г.

Номер
изменения

Номер листа
изменении
го

нового

изъятого

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего
листов в
документе

Подпись
ответственного
за внесение
изменений

г

2.

о
л.

4.

5.

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без
разрешения федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный университет».
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Лист ознакомления
с Положением о защите персональных данных работника, обучающегося и другой
служебной информации ограниченного распространения в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»,
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