


















 



  



1. Общие положения 

 

1.1. Политика Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее - Оператор) в отношении 

обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в целях 

обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных данных при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 

Федеральный закон «О персональных данных») и рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций от 31.07.2017 «Рекомендации по составлению 

документа, определяющего политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных данных»». 

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.3.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 
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1.3.4. Распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.3.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

1.3.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

1.3.7. 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. 

1.3.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

1.3.9. Оператор персональных данных (оператор) - государственный 

орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

1.4. Оператор, получив доступ к персональным данным, обязан 

соблюдать конфиденциальность персональных данных - не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

1.5. Субъект персональных данных имеет право на получение 



информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Оператором или на основании федерального 

закона; 

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных федеральным законом; 

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О 

персональных данных" или другими федеральными законами. 

1.6. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
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меры по защите своих прав. 

1.7. Субъект персональных данных обязан: 

предоставлять Оператору  свои полные и достоверные персональные 

данные; 

для своевременной и полной реализации своих прав своевременно 

поставить в известность Оператора об изменении обрабатываемых 

персональных данных, в том числе изменении фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных, о получении образования, квалификации, получении 

инвалидности и иных медицинских заключений, препятствующих 

выполнению своих должностных обязанностей, и прочих данных c 

предоставлением подтверждающих документов.  

1.8. Оператор персональных данных вправе: 

отстаивать свои интересы в суде; 

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1.9. При сборе персональных данных Оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона «О персональных 

данных». 

1.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 



пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных 

данных". 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

2.2. Цели обработки персональных данных определены правовыми 

актами, регламентирующими деятельность Оператора. 

2.3. К целям обработки персональных данных Оператором относятся: 

обеспечение уставной деятельности Оператора, для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих 

целей, соблюдения норм законодательства  Российской Федерации, а также 

с целью: 

- ведения кадрового учёта; 

- ведения бухгалтерского учёта; 

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора, в том числе по 

предоставлению персональных данных в органы государственной власти, 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

- соблюдения норм и требований по охране труда и обеспечению 

личной безопасности работников Оператора, сохранности имущества 

Оператора; 

- контроля количества и качества выполняемой работы; 

- предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
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- перечисления заработной платы на личные банковские счета 

работников Оператора; 

- перечисления страховых взносов в негосударственные пенсионные 

фонды; 

- обеспечения пропускного режима на территорию Оператора; 

- повышения квалификации работников Оператора; 

- формирования и ведения федеральных, региональных и ведомственных 

информационных систем обеспечения деятельности  Оператора; 

- публикации на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах 

организации; 

- обеспечения учебного процесса, содействия в освоении 

образовательных программ, учета выполнения учебного плана и качества 

полученных знаний; 

- содействия трудоустройству и карьерному росту обучающихся по 

окончании обучения; 

- содействия в оптимальном выборе образовательных программ 

абитуриентами, обеспечения соблюдения правил приема в соответствии с 

законодательством и нормативными документами Оператора; 

- обеспечения гласности и открытости деятельности приемной 

комиссии. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных 

являются: 

совокупность правовых актов, на основании которых Оператор 

осуществляет свою деятельность, используя персональные данные, а именно: 

Конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс 

Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской 
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Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»; Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.03.1998 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; устав Оператора; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные 

нормативные акты Оператора; 

договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных 

данных; 

согласия на обработку персональных данных (в случаях, прямо 

непредусмотренных законодательством Российской Федерации и договорами 

заключаемыми между Оператором и субъектом персональных данных, но 

соответствующих полномочиям оператора). 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.2. К категориям субъектов персональных данных, обрабатываемых 



Оператором, относятся: 

4.2.1. Работники Оператора, уволенные  работники, их законные 

представители  и их близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети), 

а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и 

сестер, братья и сестры супругов). 

4.2.2. Абитуриенты и их законные представители; близкие родственники 

абитуриентов.  

4.2.3. Обучающиеся (учащиеся, студенты, аспиранты, докторанты, 

слушатели курсов переподготовки и повышения квалификации, выпускники, 

участники научно-практических семинаров и конференций), их законные 

представители, представители по доверенности и близкие родственники  

обучающихся. 

4.2.4. Контрагенты, их законные представители и представители по 

доверенности. 

4.2.5. Физические лица, обратившиеся с заявлениями, предложениями 

или жалобами, их законные представители и представители по доверенности. 

4.2.6. Участники олимпиад и конкурсов. 

4.3. Перечни категорий персональных данных, обрабатываемых 

Оператором, приведены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Реестре 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных, за 

регистрационным номером 63-17-003385. 

4.4. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, допускается: 

в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письменной 

форме на обработку своих персональных данных; 

в соответствии с законодательством о государственной социальной 

помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством 



Российской Федерации. 

4.5. Обработка биометрических персональных данных может 

осуществляться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных Оператором допускается при 

наличии согласия субъекта персональных данных. Согласие может быть 

выражено в форме совершения действий, принятия условий договора-

оферты, проставления соответствующих отметок, заполнения полей в 

формах (в том числе электронных), бланках или оформлено в письменной 

форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

соответствии с пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 

персональных данных» допускается обработка персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных, в том числе для достижения целей, 

указанных в п.2 настоящей Политики. 

5.2. Обработка персональных данных может осуществляться с помощью 

средств вычислительной техники (автоматизированная обработка) либо при 

непосредственном участии человека без использования средств 

вычислительной техники (неавтоматизированная обработка). 

5.3. Обработка персональных данных Оператором ограничивается 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

5.4. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

- получения информации, содержащей персональные данные, в устной и 

письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных; 

- предоставления субъектами персональных данных оригиналов 

необходимых документов; 
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- получения заверенных в установленном порядке копий документов, 

содержащих персональные данные или копирования оригиналов документов; 

- получения персональных данных при направлении запросов в органы 

государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и 

некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- получения персональных данных из общедоступных источников; 

- фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, 

реестрах и других учетных формах; 

- внесения персональных данных в информационные системы; 

- использования иных средств и способов фиксации персональных 

данных, получаемых в рамках осуществляемой Оператором деятельности. 

5.5. 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, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.6. При осуществлении хранения персональных данных Оператор 

персональных данных использует базы данных, находящиеся на территории 

Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона «О 

персональных данных». 

Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных осуществляются только на 

таких материальных носителях информации и с применением такой 

технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от 



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

блокирования, копирования, предоставления, распространения. 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, обособляются от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях 

персональных данных (далее - материальные носители), в специальных 

разделах или на полях форм (бланков). При фиксации персональных данных 

на материальных носителях не допускается фиксация на одном 

материальном носителе персональных данных, цели обработки которых 

заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для 

каждой категории персональных данных используется отдельный 

материальный носитель. 

5.7. Условием прекращения обработки персональных данных может 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение 

срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

5.8. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе 

государственного или муниципального контракта. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом «О 

персональных данных». 

Кроме того, Оператор вправе передавать персональные данные органам 

дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 



данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

5.10. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. Состав и перечень мер оператор 

определяет самостоятельно. 

5.11. Оператор при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ 

к персональным данным 

 

6.1. Оператор осуществляет актуализацию и исправление персональных 

данных при подтверждении факта неточности персональных данных либо 

при направлении субъектом или его законным представителем запроса на 

уточнение/актуализацию персональных данных. 

6.2. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных 

или его представителю Оператором при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

6.3. Сведения предоставляются в доступной форме, в них не включаются 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 



раскрытия таких персональных данных. 

6.4. Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не 

отражены в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» все необходимые сведения или субъект не обладает 

правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 

мотивированный отказ. 

6.5. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных 

или его представителю Оператором при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 

подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 

Федерального закона «О персональных данных» в том числе, если доступ 

субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права 

и законные интересы третьих лиц. 

6.7. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 



изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его представителя 

о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры 

для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

были переданы. 

6.8. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем, либо уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 

уточняет персональные данные, либо обеспечивает их уточнение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

6.9. Оператор прекращает обработку персональных данных или 

обеспечивает прекращение обработки персональных данных лицом, 

действующим по поручению Оператора: 

в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению 

Оператора, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого 

выявления; 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных Оператором; 

в случае достижения цели обработки персональных данных и 

уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати 



дней с даты достижения цели обработки персональных данных. В случае 

отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

указанного срока Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не 

более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 

 

7. Общедоступные источники персональных данных 

 

7.1. В целях информационного обеспечения Оператор создает 

общедоступные источники персональных данных (в том числе сайты, 

справочники, адресные книги и т.п.). В общедоступные источники 

персональных данных с письменного согласия субъекта персональных 

данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные 

данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

7.2. Сведения о субъекте персональных данных исключаются из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 

персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

 

8. Меры, применяемые для защиты персональных данных 

 

Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры, предусмотренные ст. ст. 18.1, 19 

Федерального закона «О персональных данных» для защиты персональных 

данных субъектов персональных данных. К таким мерам, в частности, 

относятся: 



1) назначение должностных лиц, ответственных за организацию 

обработки и защиты персональных данных; 

2) разработка локальных документов по вопросам обработки и 

защиты персональных данных; 

3) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

4) ознакомление работников с требованиями федерального 

законодательства и внутренних документов Оператора по обработке и 

защите персональных данных; 

5) ограничение и регламентация состава работников, имеющих 

доступ к персональным данным; 

6) обучение работников, использующих средства защиты 

информации, применяемые в информационных системах персональных 

данных, правилам работы с ними; 

7) проведение мониторинга действий пользователей, проведение 

разбирательств по фактам нарушения требований безопасности 

персональных данных; 

8) установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных; 

9) регистрация и учёт действий пользователей информационных 

систем персональных данных; 

10) идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 

доступа; 

11) организация пропускного режима на территорию Оператора; 

12) размещение технических средств обработки персональных 

данных в пределах охраняемой территории; 

13) поддержание технических средств охраны, сигнализации 

помещений в состоянии постоянной готовности; 



14) обеспечение учёта и хранения материальных носителей 

информации и их обращения, исключающего хищение, подмену, 

несанкционированное копирование и уничтожение; 

15) резервное копирование информации; 

16) определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке, формирование на их основе моделей угроз; 

17) применение средств защиты информации, прошедших в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия; 

18) учёт применяемых средств защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации к ним; 

19) осуществление контроля за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем персональных данных; 

20) осуществление антивирусного контроля, предотвращение 

внедрения в корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) 

и программных закладок; 

21) применение межсетевого экранирования; 

22) обнаружение вторжений в корпоративную сеть, нарушающих или 

создающих предпосылки к нарушению установленных требований по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

23) обеспечение целостности информационной системы и 

персональных данных; 

24) обеспечение восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 

25) обеспечение доступности персональных данных; 

26) применение средств контроля доступа к коммуникационным 

портам, устройствам ввода-вывода информации, съёмным машинным 

носителям и внешним накопителям информации; 



27) выявление инцидентов (одного события или группы событий), 

которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования 

информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности 

персональных данных (далее - инциденты), и реагирование на них; 

28) управление конфигурацией информационной системы и системы 

защиты персональных данных. 

 

9. Гарантии конфиденциальности персональных данных 

 

9.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая 

известной в связи с реализацией трудовых отношений и в связи с оказанием 

услуг и осуществлением образовательной деятельности, является 

информацией ограниченного доступа  и охраняется законом. 

9.2. Должностные лица Оператора, обрабатывающие персональные 

данные и (или) имеющие к ним доступ, используют персональные данные 

исключительно для целей, связанных с выполнением своих должностных 

обязанностей. 

9.3. Должностные лица Оператора, получившие доступ к 

обрабатываемым персональным данным, подписали обязательство о 

неразглашении информации, а также предупреждены о возможной 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности в случае нарушения норм и требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных 

данных. 

9.4. В целях обеспечения требований соблюдения 

конфиденциальности и безопасности при обработке персональных данных 

Оператора предоставляет должностным лицам, обрабатывающим 

персональные данные и (или) имеющим к ним доступ, необходимые условия 

для выполнения требования конфиденциальности, а именно принимает 



необходимые правовые, организационные и технические меры в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.5. При прекращении выполнения должностных  обязанностей, 

связанных с обработкой персональных данных, все носители информации, 

содержащие персональные данные (оригиналы и копии документов, 

машинные и бумажные носители и пр.), которые находились в распоряжении 

должностного лица в связи с выполнением обязанностей, передаются его 

непосредственному руководителю (руководителю структурного 

подразделения).  

9.6. Должностные  лица Оператора, обрабатывающие персональные 

данные и (или) имеющие к ним доступ, немедленно сообщают своему 

непосредственному руководителю и (или) ответственному за организацию 

обработки персональных данных обо всех ставших им известными фактах 

получения третьими лицами несанкционированного доступа, либо попытки 

получения доступа к персональным данным, об утрате или недостаче 

носителей информации, содержащих персональные данные, удостоверений, 

пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей, электронных 

ключей и других фактах, которые могут привести к несанкционированному 

доступу к персональным данным, а также о причинах и условиях возможной 

утечки этих сведений. 

 

10. Ответственность работников Оператора 

 

Работники Оператора, получившие доступ к обрабатываемым 

персональным данным, виновные в нарушении положений законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

ст.90 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной 
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и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

11. Сведения об Операторе 

 

11.1. Полное и сокращенное наименование: Автономная 

некоммерческая организация высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка» (АНО ВО 

Университет «МИР»).  

11.2. Адрес: ул. Г.С. Аксакова, д. 21, г. Самара, 443030. 

11.3. Руководитель правового управления Петрова Светлана 

Анатольевна  (телефон (846) 266-44-60) приказом ректора назначен 

ответственным за организацию обработки персональных данных в АНО ВО 

Университет «МИР». 

11.4. Местонахождение баз данных: Россия, Самарская обл., г. Самара. 

11.5. АНО ВО Университет «МИР» включен в Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных за рег. № 63-17-003385 от 

28.07.2017 г. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящая Политика является общедоступным документом 

Оператора, и подлежит размещению на официальном сайте Оператора. 

12.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных 

документов, регулирующих обработку и защиту персональных данных,  а 

также по инициативе Оператора.  

12.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики 

осуществляется ответственным за организацию обработки персональных 

данных, утвержденным приказом ректора. 

 


