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2 Основные понятия и состав персональных данных 

2.1 Под персональными данными субъектов ПД понимается 
информация, необходимая университету в связи с трудовыми отношениями, 
гражданско-правовыми отношениями в области образования, и касающаяся 
конкретного работника, абитуриента, обучающегося или участника 
олимпиады, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 
данного человека, позволяющие идентифицировать его личность. К 
персональным данным относятся: 

– фамилия, имя, отчество 
– дата рождения; 
– место рождения; 
– информация о смене фамилии, имени, отчества; 
– сведения о родственниках; 
– образование; 
– специальность; 
– занимаемая должность; 
– наличие судимостей; 
– адрес местожительства; 
– контактная информация (номера телефонов, адреса электронной 

почты и прочее); 
– семейное положение; 
– состав семьи; 
– место работы или учебы членов семьи и родственников; 
– характер взаимоотношений в семье; 
– размер заработной платы; 
– содержание трудового договора; 
– состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 
– содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 
– результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 
– фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

2.2 К документам, содержащим персональные данные субъектов ПД, 
относятся: 

– документы, удостоверяющие личность или содержащие информацию 
персонального характера; 

– учетные документы по личному составу, а также вспомогательные 
регистрационно-учетные формы, содержащие сведения персонального 
характера; 

– трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к 
трудовым договорам, договоры о материальной ответственности с 
работниками; 

– распорядительные документы по личному составу (подлинники и 
копии); 

– документы по оценке деловых и профессиональных качеств 
работников при приеме на работу; 
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– документы, отражающие деятельность конкурсных и аттестационных 

комиссий, советов институтов, филиалов, факультетов; 
– документы о результатах служебных расследований; 
– подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 

материалов, передаваемых руководству университета, руководителям 
структурных подразделений; 

– копии отчетов, направляемых в государственные органы статистки, 
налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 
учреждения; 

– документы бухгалтерского учета, содержащие информацию о расчетах 
с персоналом; 

– медицинские документы, справки; 
– подлинники и копии приказов по личному составу; 
– личные дела, личные карточки (форма Т2) и трудовые книжки 

работников; 
– основания к приказам по личному составу; 
– дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям; 
– копии отчетов, направляемые в органы статистики; 
– анкеты; 
– копии документов об образовании; 
– др. документы, содержащие сведения персонального характера. 

2.3 Сведения, указанные в п. 2.1 или содержащиеся в п. 2.2 
являются конфиденциальными, учитывая их массовость и единое место 
обработки и хранения, гриф ограничения на них не ставится. 

2.4 Собственником информационных ресурсов (персональных 
данных) – является субъект ПД, в полном объеме реализующий полномочия 
владения, пользования, распоряжения этими ресурсами. Это любой 
гражданин, к личности которого относятся соответствующие персональные 
данные, и который вступил (стал работником или обучающимся) или 
изъявил желание вступить в трудовые или образовательные отношения с 
университетом. Субъект персональных данных самостоятельно решает 
вопрос передачи университету своих персональных данных. 

2.5 Держателем персональных данных является университет, 
которому субъект ПД добровольно передает во владение свои 
персональные данные. Университет выполняет функцию владения этими 
данными и обладает полномочиями распоряжения ими в пределах, 
установленных законодательством. 

2.6 Права и обязанности университета в трудовых и договорных 
отношениях осуществляются ректором университета. Указанные права и 
обязанности ректор может делегировать – проректорам, руководителям 
структурных подразделений, работа которых требует знания персональных 
данных работников или связана с обработкой этих данных. 

2.7 Потребителями (пользователями) персональных данных 
являются юридические и физические лица, обращающиеся к собственнику 
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или держателю персональных данных за получением необходимых сведений 
и пользующиеся ими без права передачи и разглашения. 

2.8 Обработка персональных данных включает в себя их 
получение, хранение, комбинирование, передачу, а также актуализацию, 
блокирование, защиту, уничтожение и имеет целью выполнение уставных 
положений университета. 

2.9 Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 
понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 
активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 
или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 
Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 
бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 
технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 
также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы 
лица. 

2.10 Защита персональных данных представляет собой жестко 
регламентированный технологический процесс, предупреждающий 
нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 
персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно 
надежную безопасность информации в процессе деятельности организации. 

3 Принципы обработки персональных данных 

3.1 Получение, хранение, комбинирование, передача или любое 
другое использование персональных данных субъекта ПД может 
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, содействия субъекту ПД в 
трудоустройстве, продвижении по службе и обучении, обеспечения личной 
безопасности субъектов ПД, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.2 Все персональные данные субъекта ПД получаются только от 
него самого. Если персональные данные субъекта ПД возможно получить 
только у третьей стороны, то субъект ПД должен быть уведомлен об этом 
заранее, и от него должно быть получено письменное согласие. Университет 
должен сообщить субъекту ПД о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и последствиях отказа субъекта ПД дать 
письменное согласие на их получение. 

3.3 Не допускается получение и обработка персональных данных 
субъекта ПД о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
жизни, а также о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. 

3.4 Не допускается получение и обработка персональной 
информации о состоянии здоровья субъекта ПД, за исключением тех 
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сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 
субъектом ПД трудовой функции или обучения по определенным 
специальностям. 

3.5 При принятии решений относительно субъекта ПД на основании 
его персональных данных не допускается использование данных, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 
или электронного получения. 

3.6 В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 
отношений или вопросами обучения, в соответствии со ст. 24 Конституции 
РФ возможно получение и обработка данных о частной жизни субъекта ПД 
только с его письменного согласия. 

3.7 При обработке персональных данных, не связанных с 
исполнением договорных обязательств между субъектом ПД и 
университетом, университет обязан получить согласие субъекта ПД на 
обработку его персональных данных в письменном виде. Форма заявления 
об обработке персональных данных работника (обучающегося) 
представлена в Приложении А, форма заявления об обработке 
персональных данных членов семьи работников или обучающихся СибГИУ 
представлена в Приложении Б, форма заявления законного представителя 
несовершеннолетнего участника олимпиады об обработке персональных 
данных участника олимпиады представлена в Приложении В.  

3.8 Пакет анкетно-биографических и характеризующих материалов 
(далее пакет) субъекта ПД формируется после издания приказа о его приеме 
на работу, приказа о принятии заявления абитуриента на поступление в 
университет, приказа о зачислении студента или слушателя. Пакет 
обязательно содержит личную карточку формы Т-2 для работника, комплект 
документов для студента, а также может содержать документы, содержащие 
персональные данные субъекта ПД, в порядке, отражающем процесс приема 
на работу или учебу. 

3.9 Все документы хранятся в папках в алфавитном порядке 
фамилий субъектов ПД. 

3.10 Пакет пополняется на протяжении всей трудовой или учебной 
деятельности субъекта ПД в университете. Изменения, вносимые в карточку 
Т-2 или в карточку студента, должны быть подтверждены соответствующими 
документами (например, копия свидетельства о браке). 

3.11 Работник отдела кадров, студенческого отдела кадров или 
приемной комиссии, ответственный за документационное обеспечение 
соответствующей деятельности, принимает от субъекта ПД документы, 
проверяет полноту их заполнения и правильность указываемых сведений в 
соответствии с предъявленными документами. 

3.12 Под блокированием персональных данных понимается 
временное прекращение операций по их обработке по требованию субъекта 
ПД при выявлении им недостоверности обрабатываемых сведений или 
неправомерных действий в отношении его данных. 
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3.13 При обработке персональных данных субъектов ПД 

университет в лице ректора вправе определять способы обработки, 
документирования, хранения и защиты персональных данных на базе 
современных информационных технологий. 

3.14 Субъект ПД обязан: 
– передавать университету или его представителю комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых 
установлен законодательством РФ; 

– в течение 14 дней сообщать университету об изменении своих 
персональных данных в письменном виде; университет имеет право 
запрашивать у субъекта ПД дополнительные сведения и документы, 
подтверждающие достоверность персональных данных. 

3.15 Субъект ПД имеет право на: 
– полную информацию о своих персональных данных и обработке 

этих данных; 
– свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные субъекта ПД, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ; 

– определение своих представителей для защиты своих 
персональных данных; 

– доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью 
медицинского специалиста по своему выбору; 

– требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 
нарушением требований. При отказе университета исключить или исправить 
персональные данные субъекта ПД он имеет право заявить в письменной 
форме университету о своем несогласии с соответствующим обоснованием 
такого несогласия. Персональные данные оценочного характера субъект ПД 
имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 
зрения; 

– требование об извещении университетом всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта 
ПД, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях; 

– обжалование в суд любых неправомерных действий или 
бездействия университета при обработке и защите его персональных 
данных. 

4 Доступ к персональным данным 

4.1 Персональные данные добровольно передаются субъектами ПД 
непосредственно держателю этих данных и потребителям внутри 
университета исключительно для обработки и использования в работе. 
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4.2 Внешний доступ. К числу массовых потребителей персональных 

данных вне университета относятся государственные и негосударственные 
функциональные структуры: 

– налоговые инспекции; 
– правоохранительные органы; 
– органы статистики; 
– страховые агентства; 
– военкоматы; 
– органы государственного социального страхования; 
– пенсионные фонды; 
– органы государственной власти и управления; 
– органы местного самоуправления. 
4.3 Внешний допуск к персональным данным субъектов ПД имеют 

работники контрольно-ревизионных органов при наличии документов, 
являющихся основанием к работе с персональными данными. 

4.4 В случае если университету оказывают услуги юридические и 
физические лица на основании заключенных договоров (либо иных 
оснований) и в силу данных договоров они должны иметь доступ к 
персональным данным субъектов ПД университета, то соответствующие 
данные предоставляются университетом только после подписания с ними 
соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с 
контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 
конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту 
персональных данных субъектов ПД университета. 

4.5 Внутренний доступ. Внутри университета к разряду 
потребителей персональных данных относятся работники структурных 
подразделений, которым эти данные необходимы для выполнения 
должностных обязанностей согласно п. 4.9. 

В целях выполнения порученного задания и на основании служебной 
записки с положительной резолюцией ректора университета, доступ к 
персональным данным субъектов ПД может быть предоставлен иному 
работнику, должность которого не включена в перечень должностей 
работников, имеющих доступ к персональным данным субъектов ПД, и 
которым они необходимы в связи с исполнением трудовых обязанностей. 
Потребители персональных данных должны подписать обязательство о 
неразглашении персональных данных субъектов ПД (Приложение Г). 

4.6 Работники университета, имеющие доступ к персональным 
данным в связи с исполнением трудовых обязанностей, обеспечивают 
хранение и обработку персональных данных субъектов ПД, исключающее 
доступ к ним третьих лиц, в частности, запрещается выкладывать файлы с 
персональным данными в файлобменные каталоги с общим доступом и т. д. 

В отсутствии работника на его рабочем месте не должно быть 
документов, содержащих персональные данные субъектов ПД, а на 
компьютере – открытых файлов или визуальных представлений с такой 
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информацией. Программы для работы с персональными данными должны 
быть закрыты, либо доступ к компьютеру должен быть заблокирован. 
Запрещается хранить имя входа и пароль для доступа к сети или 
информационным системам для работы с персональными данными в 
открытом виде (записанными на бумаге, закрепленной на мониторе и т. д.) 

При уходе в отпуск, нахождении в служебной командировке и иных 
случаях длительного отсутствия работника на своем рабочем месте, он 
обязан передать документы и иные носители, содержащие персональные 
данные субъектов ПД, лицу, на которое локальным актом университета 
(приказом или распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых 
обязанностей. В случае если такое лицо не назначено, то документы и иные 
носители, содержащие персональные данные субъектов ПД, передаются 
другому работнику, имеющему доступ к персональным данным по указанию 
руководителя структурного подразделения. 

При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным 
субъектов ПД, документы и иные носители, содержащие персональные 
данные субъектов ПД, передаются другому работнику, имеющему доступ к 
персональным данным по указанию руководителя структурного 
подразделения. Руководитель структурного подразделения в день 
увольнения работника обязан уведомить начальника отдела системных и 
сетевых технологий о необходимости удаления права доступа уволенного 
работника к корпоративной информационно-вычислительной сети и 
информационным системам обработки персональных данных. 

4.7 Процедура оформления доступа к персональным данным 
работника включает в себя: 

– ознакомление работника под роспись с настоящим Положением 
(Приложение Д), а также иными нормативными актами (приказы, 
распоряжения, инструкции и т.п.), регулирующих обработку и защиту 
персональных данных субъектов ПД; 

– истребование с работника (за исключением ректора университета) 
письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности 
персональных данных субъектов ПД и соблюдении правил их обработки, 
подготовленного по установленной форме (Приложение Г); 

– личная регистрация у начальника отдела системных и сетевых 
технологий необходимых прав для доступа к информационным системам 
обработки персональных данных. 

4.8 Работники, имеющие доступ к персональным данным субъектов 
ПД, имеют право получать только те персональные данные, которые 
необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций. 

4.9 Доступ к персональным данным субъектов ПД без специального 
разрешения имеют работники, занимающие в организации следующие 
должности: 

– ректор университета; 
– проректора университета; 
– главный бухгалтер; 
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– работники отдела кадров; 
– работники юридического отдела; 
– работники студенческого отдела кадров – в отношении 

персональных данных студентов; 
– работники приемной комиссии – в отношении персональных данных 

абитуриентов, студентов; 
– работники отдела аспирантуры и докторантуры – в отношении 

персональных данных соискателей ученых степеней; 
– работники научно-технической библиотеки – в отношении 

персональных данных читателей; 
– инженеры-программисты отдела системных и сетевых технологий, 

отдела корпоративных технологий, а также начальники этих отделов; 
– начальники структурных подразделений – в отношении 

персональных данных субъектов ПД, числящихся в соответствующих 
структурных подразделениях. 

4.10 Допуск к персональным данным субъектов ПД других работников 
университета, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, 
запрещается. 

4.11 В отделе кадров хранятся личные карточки работающих в 
настоящее время.  

5 Передача персональных данных 

5.1 При передаче персональных данных субъекта ПД работодатель 
должен соблюдать следующие требования: 

5.1.1. Передача внешнему потребителю: 
– может допускаться в минимальных объемах и только в целях 

выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 
данных; 

– университет не должен сообщать персональные данные третьей 
стороне без письменного согласия субъекта ПД, за исключением случаев, 
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
субъекта ПД или в случаях, установленных федеральным законом; 

– ответы на правомерные письменные запросы других организаций 
даются с разрешения ректора и только в письменной форме и в том объеме, 
который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений; 

– передавать персональные данные субъекта ПД его законным 
представителям в порядке, установленном законодательством РФ, и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными, 
которые необходимы для выполнения указанными представителями их 
функций; 

– предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта ПД 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 
они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено; 
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– не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу; 
– по возможности персональные данные обезличиваются. 

6 Хранение персональных данных 

6.1.1. Структурные подразделения, перечень которых приведен в 
Приложении Е, организуют хранение и использование персональных данных 
субъектов ПД в соответствии с законодательством РФ, настоящим 
Положением и другими локальными нормативными актами организации, 
регламентирующими порядок работы с персональными данными. 

6.1.2. Хранение персональных данных работников, студентов, 
слушателей осуществляется на электронных носителях, а также в бумажном 
варианте. 

6.1.3. Доступ к программному обеспечению, а также к персональной 
информации, хранящейся на электронных носителях, строго 
регламентирован и осуществляется при введении личного идентификатора и 
пароля пользователя. 

6.1.4. Документы персонального характера хранятся в 
подразделениях, ответственных за ведение и хранение таких документов. 
Для этого используются специально оборудованные шкафы или сейфы, 
которые запираются. Документы располагаются в алфавитном порядке. 
После потери необходимости в обработке документы персонального 
характера передаются на хранение. 

6.1.5. Помещения, в которых хранятся персональные данные 
работников, студентов, слушателей оборудуются надежными замками и 
системой сигнализации. 

7 Уничтожение персональных данных 

7.1.1. Документы, содержащие персональные данные, подлежат 
хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

7.1.2. Персональные данные субъектов ПД подлежат уничтожению по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении таких целей. 

8 Обеспечение защиты персональных данных 

8.1 Защита персональных данных субъектов ПД от неправомерного 
их использования или утраты обеспечивается университетом. 

8.2 Общую организацию защиты персональных данных работников 
осуществляет начальник отдела кадров. 

8.3 Общую организацию защиты персональных данных 
абитуриентов осуществляет председатель, ответственный секретарь 
приемной комиссии. 
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8.4 Общую организацию защиты персональных данных студентов 

осуществляет начальник студенческого отдела кадров. 
8.5 Общую организацию защиты персональных данных аспирантов и 

докторантов осуществляет начальник отдела аспирантуры и докторантуры. 
8.6 Общую организацию защиты персональных данных читателей 

осуществляет директор НТБ. 
8.7 Организацию и контроль за защитой персональных данных 

субъектов ПД в структурных подразделениях университета, работники 
которых имеют доступ к персональным данным, осуществляют их 
непосредственные руководители. 

8.8 Защите подлежит: 
– информация о персональных данных субъектов ПД; 
– документы, содержащие персональные данные субъектов ПД; 
– персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 
8.9 Внутренняя защита 
 Для защиты персональных данных субъектов ПД университет обязан 

обеспечить: 
– ограничение и регламентацию состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 
– строгое избирательное и обоснованное распределение документов 

и информации между работниками; 
– рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 
– знание работниками требований нормативно-методических 

документов по защите информации и сохранении тайны; 
– наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; 
– определение и регламентацию состава работников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника; 
– организацию порядка уничтожения информации; 
– своевременное выявление нарушений требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения; 
– воспитательную и разъяснительную работу с работниками 

подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 
конфиденциальными документами; 

– не допущение выдачи личных дел субъектов ПД на рабочие места 
руководителей. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только 
ректору, и в исключительных случаях, по письменному разрешению ректора, 
руководителю структурного подразделения; 

– защита персональных компьютеров, в которых содержатся или 
обрабатываются персональные данные, паролями доступа; 

– защиту сведений, хранящихся в электронных базах данных 
университета, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения 
информации, а также от иных неправомерных действий, путем 
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разграничения прав доступа с использованием учетных записей и системой 
паролей. 

8.10 Внешняя защита 
Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности университета, посетители, 
работники других организаций. 

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие 
процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 
документов, дел и рабочих материалов в отделах университета, 
занимающихся обработкой персональных данных. 

Для защиты персональных данных работников необходимо соблюдать: 
– порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
– пропускной режим университета; 
– порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных 

средств. 

9 Ответственность за разглашение конфиденциальной 
информации, связанной с персональными данными 

9.1 Руководитель, разрешающий доступ работника к 
конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за 
данное разрешение. 

9.2 Каждый работник университета, получающий для работы 
персональные данные, несет личную ответственность за сохранность 
носителя и конфиденциальность информации. 

9.3 Лица виновные в нарушении норм регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несут 
дисциплинарную, административную гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 

9.4 Ректор университета за нарушение порядка обращения с 
персональными данными несет административную ответственность 
согласно Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также возмещает работнику ущерб, причиненный 
неправомерным использованием информации содержащей персональные 
данные об этом работнике. 
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Приложение А 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об обработке персональных данных 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

1. Адрес _______________________________________ тел. ______________ 
                   по желанию 

2. Паспортные данные: серия ______ номер ______ дата выдачи  _________ 

3. Кем выдан 
_________________________________________________________________ 
4. Я, являясь работником (обучающимся) ____________________ 

               даю 
согласие СибГИУ (далее – Оператор), находящемуся по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, своей волей и в своем интересе, в 
соответствии  Федеральным законом № 152-ФЗ от  27.07.2006 г. «О 
персональных данных» на автоматизированную обработку моих 
персональных данных Оператором и обработку персональных данных без 
использования средств автоматизации, для достижения целей и выполнения 
задач Оператора, предусмотренных Уставом СибГИУ, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
распространение (в том числе передачу) и уничтожение. Настоящее 
согласие дается 
–  на передачу моих персональных данных в банк _______________________ 

            наименование банка 
для перечисления заработной платы и иных платежей на мой банковский 
счет, органам местного самоуправления, государственным органам и 
организациям для поощрения, награждения.  В этих целях может быть 
передана информация, относящаяся ко мне лично, которая включает: 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, гражданство, число месяц, год 
и место рождения, место регистрации, адрес фактического проживания, 
образование, профессия, сведения о предыдущих местах работы, документ, 
подтверждающий трудовую деятельность, ИНН, номер страхового 
свидетельства пенсионного страхования, документ об образовании, 
сведения об ученой степени, ученом звании, сведения подтверждающие 
поощрение, награждение, документы, представленные к награждению 
(поощрению), документы, подтверждающие сведения о доходах, сведения о 
воинской  обязанности и воинском звании, сведения об участии в выборных 
органах и иные данные; 
– на размещение на интернет-сайте университета (www.sibsiu.ru, 
www.keup.sibsiu.ru, www.keup.sibsiu.ru, sa.sibsiu.ru, library.sibsiu.ru) 
следующей информации обо мне: Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое 
звание, номер телефона (рабочий, мобильный), адрес электронной почты, 
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     нужное подчеркнуть 

фотографии, наименование факультета, номер группы, специальность, с 
целью информирования потребителей образовательных услуг. 
5. Срок осуществления обработки персональных данных в соответствии с 
целями обработки – в течение всего периода трудовых отношений или 
обучения. 
6. Уведомлен о хранения моего личного дела в архиве в течение 75 лет. 
7. Мне известно, что отзыв настоящего согласия  в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» осуществляется на основании письменного 
заявления, поданного оператору, влечет за собой прекращение обработки 
моих персональных данных. 

 
  «__» ________20 __ г.                       __________________________   
                                                                          (подпись заявителя)    
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Приложение Б 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

об обработке персональных данных членов семьи работников или  
обучающихся СибГИУ 

 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  членов семьи, находящихся на попечении работников или 
обучающихся в СибГИУ) 

1. Адрес ____________________________________ тел. ____________ 

2. Паспортные данные: серия _________ номер ___________________ дата 
выдачи  __________________________________________________________ 

3. Кем выдан 
_________________________________________________________________ 
 
4. Сведения о законном представителе (родителей, опекунов, попечителей)  
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
5. Адрес __________________________________________ тел. ___________ 

6. Паспортные данные: серия _________ номер ____________________ дата 
выдачи  __________________________________________________________ 
Кем выдан 
_________________________________________________________________ 

7. Я, являясь работником (обучающимся) СибГИУ (далее – Оператор), 
находящегося по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, своей волей и в 
своем интересе, в соответствии  со  ст. 6 Федерального Закона от  
27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» ___________________   
           (Даю/Не даю) 
согласие на обработку персональных данных членов моей семьи, в моих 
интересах Оператором, для достижения целей и выполнения задач 
Оператора в соответствии с уставом, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
распространение (в том числе передачу) и уничтожение. Настоящее 
согласие дается в целях обеспечения   соблюдения  законодательства, 
передаче моих данных в территориальные органы федеральной налоговой 
службы, правоохранительные органы, Пенсионный фонд Российской 
Федерации;  
7.1. Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), распространение (в том числе передача) и уничтожение 
допускается в отношении информации, относящейся ко мне лично и 
включает в себя: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, гражданство, 
число месяц и год рождения, место рождения, место регистрации, адрес 
фактического проживания, номер телефона имущественное положение, 
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доходы, документы подтверждающие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;  
7.2. Срок осуществления обработки персональных данных: в течение 
календарного года; 
7.3. Уведомлен о хранении представленных мною документов в течении 
календарного года; 
8. Мне известно, что отзыв настоящего согласия  в случаях, 
предусмотренных ст. 18 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» осуществляется на основании заявления, поданного 
оператору, влечет за собой прекращение обработки моих персональных 
данных. 
   
«______» __________20 __ г.                        _______________________    
                                                                                 (подпись заявителя)     
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Приложение В 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

законного представителя несовершеннолетнего участника олимпиады об 
обработке персональных данных участника олимпиады 

 
Я,__________________________________________________________ 
                                            (ФИО), 

проживающий по адресу__________________________________ Паспорт № 
_________________________ выдан (кем и когда)______________________ 
_________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
___________________________________________________________ (ФИО).  

Настоящим даю свое согласие СибГИУ (далее – Оператор), 
находящемуся по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, в соответствии  с 
Федеральным законом № 152-ФЗ от  27.07.2006 г. «О персональных 
данных», на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка ________________________________(ФИО), относящихся 
исключительно к перечисленным ниже персональным данным: 

 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 название образовательного учреждения; 
 класс;  
 населенный пункт; 
 количество баллов набранных в олимпиаде; 
 место, занятое в олимпиаде;   
 сотовый телефон; 
 адрес электронной почты. 

Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
исключительно в следующих целях:  

 обеспечение участия моего ребенка в открытой межвузовской 
олимпиаде школьников СФО «Будущее Сибири». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление работниками 
Оператора следующих действий в отношении персональных данных 
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 
доступа к персональным данным ребенка), уничтожение, передача.  
Настоящее согласие дается: 

 на передачу персональных данных Оператором моего 
несовершеннолетнего ребенка в НГТУ находящемуся по адресу: Россия, г. 
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Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20, для участия во втором (заключительном) 
этапе олимпиады; 

 на размещение на интернет-сайте Оператора (www.sibsiu.ru/sdp)  
следующей информации о моем несовершеннолетнем ребенке: фамилия, 
имя, отчество, название образовательного учреждения, количество баллов 
набранных в олимпиаде, место, занятое в олимпиаде. 

Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
Оператором автоматизированным способом и без использования средств 
автоматизации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 
воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных Оператором или до отзыва данного Согласия. Данное 
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.  
 
«______» __________20 __ г.                        _______________________    
                                                                                 (подпись заявителя)     
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Приложение Г 

 
 

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 о неразглашении персональных данных работников/обучающихся 

 Я, ______________________________________________________________,                                                                             
                                               (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________ 
                                   (структурное подразделение, должность) 
обязуюсь: 

- не сообщать персональные данные работника/обучающегося СибГИУ 
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 федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника/обучающегося в 
коммерческих целях без его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные 
работника/обучающегося, о том, что эти данные могут быть использованы 
лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
персональные данные работника/обучающегося, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется 
на обмен персональными данными работников/обучающихся в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников/обучающихся 
только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица 
должны иметь право получать только те персональные данные работника, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья 
работника/обучающегося, за исключением тех сведений, которые относятся 
к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции, 
возможности обучающегося осуществлять обучение; 

- в  случае  моего  увольнения  все носители персональных данных 
работников/обучающихся университета (рукописи, черновики, магнитные 
ленты, диски,  дискеты, иные электронные носители информации,  
распечатки  на принтерах, материалы и  пр.), которые находились  в  моем  
распоряжении в связи с выполнением мною трудовых обязанностей во 
время работы в университете, передать 
_________________________________________________________________; 
                     (должностное лицо или подразделение университета) 

- об  утрате  или  недостаче  носителей   персональных данных 
работников/обучающихся, удостоверений, пропусков, ключей  от режимных 
помещений,  хранилищ, сейфов (металлических шкафов),  личных печатей и  
о  других  фактах,  которые могут привести к разглашению персональных 
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данных работников/обучающихся, а также о причинах и условиях возможной 
утечки сведений,  немедленно сообщать  
_________________________________________________________________. 
              (должностное лицо или подразделение организация) 
   До  моего  сведения  доведены  с   разъяснениями   соответствующие 
положения  по  обеспечению  сохранности персональных данных 
работников. Мне известно,   что   нарушения  этих  положений  может  
повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую или иную     
ответственность в  соответствии  с  законодательством  РФ. 

___________________         _______________       __________________    ______________ 
     (должность)         (личная подпись)  (Ф.И.О.)   (Дата) 

Один экземпляр обязательств о неразглашении персональных  

данных получил.                      ___________________       __________ 
                                                      (подпись)                (Дата) 
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Приложение Д 

 

Форма расписки 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество работника) 

_________________________________________________________________ 
(структурное подразделение, должность) 

ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных, права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

____________________ ______________________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) 

«____» ____________ 20____г. 
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Приложение Е 

Перечень структурных подразделений СибГИУ, осуществляющих       
обработку персональных данных субъектов персональных данных  

1. Архивный отдел 
2. Военно-мобилизационный отдел 
3. Деканат естественнонаучного факультета 
4. Деканат заочного факультета 
5. Деканат факультета довузовской подготовки 
6. Деканат факультета физической культуры, здоровья и спорта 
7. Дирекция Института дополнительного профессионального образования 
8. Дирекция Архитектурно-строительного института 
9. Дирекция Института горного дела и геосистем 
10. Дирекция Института металлургии и материаловедения 
11. Дирекция Института экономики и менеджмента 
12. Информационно-аналитический центр 
13. Междуреченский филиал СибГИУ 
14. Научно-техническая библиотека 
15. Общежитие № 3 
16. Общежитие № 4 
17. Общежитие № 5 
18. Общежитие № 6 
19. Общежитие № 7 
20. Отдел аспирантуры и докторантуры 
21. Отдел бухгалтерского учета 
22. Отдел делопроизводства 
23. Отдел информатизации образования 
24. Отдел кадров 
25. Отдел корпоративных технологий 
26. Отдел международных связей 
27. Отдел менеджмента качества 
28. Отдел планирования и контроля 
29. Отдел по социальной работе 
30. Отдел системных и сетевых технологий 
31. Отдел телевизионных и мультимедийных технологий 
32. Отдел охраны порядка 
33. Патентный отдел 
34. Приёмная комиссия 
35. Прокопьевский филиал СибГИУ 
36. РУКМЦПСТВ "Карьера" 
37. Санаторий-профилакторий 
38. Студенческий городок 
39. Студенческий отдел кадров 
40. Управление международной деятельности 
41. Учебно-методическое управление 
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42. Учебный отдел 
43. Учебный центр охраны труда и промышленной безопасности 
44. Финансовый отдел 
45. Фельдшерский здравпункт 
46. Финансово-экономическое управление 
47. Центр дистанционного образования 
48. Центр китайского языка и культуры 
49. Центр немецкого языка и культуры 
50. Юридический отдел 


