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ТГАСУ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Положение
об обработке и защите персональных даннь'
объектов персональных данных федерального госуд^ственного
образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный
архитектурно - строительный университет»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», Указом президента Российской Федерации от
06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области трудовых
отношений и образования, нормативными и распорядительными документами
Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора и устанавливает порядок
получения, учета, обработки, использования, накопления и хранения документов,
содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников, соискателей на
вакантную должность, обучающихся (студентов, бакалавров, магистров, слушателей,
аспирантов, докторантов), выпускников и абитуриентов университета (далее - субъекты).
1.2. Цель настоящего Положения
- обеспечение
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации обработки, хранения и защиты персональных
данных субъектов университета, а также персональных данных, содержащихся в
документах, полученных из других организаций, в обращениях граждан и иных субъектов
персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные
данные являются конфиденциальной информацией.
1.3. Настоящее Положение и изменения к нему утверлсдаются ректором и вводятся
в действие приказом по университету. Все субъекты университета должны быть
ознакомлены под подпись с данным Положением и изменениями к нему. Положение и
изменения к нему являются обязательными для исполнения всеми работниками, кто
осуществляет обработку персональных данных.
2.
Понятие и состав персональных данных
2.1. Под персональными данными субъектов понимается любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями,
касающаяся конкретного работника, и в связи с предоставлением образовательных услуг
обучающимся, определяемая нормативно-правовыми актами Российской Федерации в
области трудовых отношений и образования, нормативными и распорядительными
документами Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора, Положением об

обработке и защите персональных данных и приказами
Государственного
образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный
архитектурно - строительный университет» (далее - Оператор).
Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных:
• фамилия, имя, отчество; дата и место ролсдения; паспортные данные (серия и номер;
дата выдачи, выдавший орган, код подразделения), сведения о гражданстве;
• адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с указанием
индекса и контактных телефонов);
• состав семьи (фамилия, имя, отчество и дата рождения членов семьи, родство
• данные по образованию (дипломы и аттестаты - серия и номер, вьщавший орган,
дата выдачи, специальность и квалификация), данные по владению иностранным
языком (степень владения), автобиография;
• стаж работы: общий, в данной организации, научно - педагогический, в занимаемой
должности; сведения о переводах на другую работу либо должность и др.;
• должность, подразделение, зарплата, форма обучения, специальность, номер
группы в университете;
• сведения о ИНН, страховом свидетельстве государственного пенсионного
страхования и медицинском страховании;
• банковские реквизиты;
• сведения о налогах и социальных льготах;
• содержание трудового договора и дополнений к нему (в том числе срочного),
договора и дополнений к нему на получение образовательных услуг;
• адрес электронной почты, идентификатор для доступа в компьютерную сеть
университета и прочие сведения о работе субъекта в сетях ТГАСУ;
• приказы и основания к приказам по личному составу и обучающимся;
• личное дело и трудовая книласа;
• сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке,
аттестации, сертификации, наградах (поощрениях) и наложенных дисциплинарных
взысканиях;
• результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению
трудовых обязанностей, медицинские справки об освобождении от занятий;
• сведения о воинском учете;
• фотографии для личного дела и снимки общественных мероприятий;
• данные по успеваемости и выполнению учебного плана;
• данные по выданным документам о полученном в университете образовании;
• содержание трудового договора и дополнительных соглашений;
• содержание договора на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего
профессионального образования;
• содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
• ученая степень, ученое звание;
• сведения о поощрениях и наградах;
• иные персональные данные, необходимые в связи с трудовыми отношениями либо
обучением, объем и содержание которых не противоречит законодательству РФ.
Такие данные Оператор может получать:
•

лично от субъекта;

•

от третьих лиц;

•

из общедоступных источников.

При необходимости, субъект персональных данных или его представитель даёт
своё согласие на обработку в любой, позволяющей подтвердить факт его получения,
форме.
Оператор не осуществляет сбор и обработку данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, а так же биометрических персональных данных.
При получении персональных данных от третьих лиц, Оператор проверяет
наличие оснований обработки персональных данных. Оператор не предоставляет субъекту
информацию, предусмотренную Законом, в случае получения персональных данных от
третьих лиц, так как субъект уведомлен об обработке его персональных данных.
2.2. Персональные данные субъекта являются конфиденциальной информацией.
Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания
либо они уничтожаются по истечении 75 лет срока хранения после увольнения
(отчисления), если иное не определено законом.
2.3. Обработка персональных данных в ТГАСУ осуществляется для решения
следующих задач:
• учет кадрового состава;
• реализация образовательных программ;
• содействие в освоении образовательных программ учащимися;
• учет выполнения учебного плана и качества полученных знаний;
• осуществление переподготовки и (или) повыщения квалификации работников
высшей квалификации, научных и научно - педагогических работников;
• обеспечение социальными льготами в соответствии с законодательством;
• содействие выпускникам в ТГАСУ в трудоустройстве;
• обеспечение соблюдения правил приема в ТГАСУ в соответствии с
законодательством и нормативными документами университета;
• бухгалтерский учет;
• контроль финансово- хозяйственной деятельности университета;
• контроль исполнения финансовых обязательств по заключенным договорам;
• обеспечение личной безопасности сотрудников и обучающихся ТГАСУ.
3.
Общедоступные источники персональных данных
3.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные
источники персональных данных (в том числе справочники, адресные 1шиги, официальные
версии сайтов ТГАСУ). В общедоступные источники персональных данных с письменного
согласия субъектов могут включаться его фамилия, имя, отчество, число, месяц и год
рождения, семейное положение, сведения об образовании, адрес, телефон, адрес
электронной почты, сведения о профессии, стаж работы, должность, подразделение,
сведения о повышении квалификации, фотография, ученая степень, ученое звание,
сведения о поощрениях и наградах.
3.2. Сведения о субъекте могут быть в любое время исключены из общедоступных
источников персональных данных по требованию субъекта, либо по решению суда или
иных уполномоченных государственных органов.
4.
Обязанности Оператора
4.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных
данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
4.2. Оператор издает документы, определяющие его политику в отношении
обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных
данных, а также локальные акты, устанавливающих процедуры, направленные на

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
устранение последствий таких нарушений.

Федерации,

4.3. Оператор осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия
обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным
актам оператора.
4.4. Оператор осуществляет оценку вреда, который может быть причинен
субъектам персональных данных в слз^ае нарушения настоящего Федерального закона,
соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
4.5. Оператор обязан ознакомить своих
работников, 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) провести обучение указанных работников.
4.6. Оператор обязан опубликовать
или иным образом
обеспечить
неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении
обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите
персональных данных.
4.7. Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанные в
части 1 статьи 18.1 ФЗ № 152, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных
в части 1 статьи 18.1 ФЗ № 152, по запросу уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных.
4.8.
Не получать и не обрабатывать персональные данные субъекта о его
национальной принадлежности, политических, религиозных и иных убеждениях,
состоянии здоровья и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами
трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации
возможно получение и обработка данных о частной жизни субъекта только с его
письменного согласия.
4.9. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения персональных данных, а таюке от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
4.10. Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных
или его законному представителю возможность ознакомления с персональными данными,
относящимися к данному субъекту персональных данных, а таюке внести в них
необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные
данные по предоставлении субъектом персональных данных или его законным
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся
к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются
необходимыми для заявленной цели обработки или в случае, если субъект отозвал согласие
на обработку своих персональных данных.

