
Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» 

 
ПРИКАЗ 

 
«27» мая  2021 г.                                                                                             № 71  

 
г. Армавир 

 
Об организации работы по обработке и защите персональных данных 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет»  
 
Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года    

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), 
руководствуясь Положением об обработке и защите персональных данных                    
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» (далее соответственно – Положение, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
университет),  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Возложить обязанности: 
1.1 по общей организации работы по обработке и защите персональных 

данных в ФГБОУ ВО «АГПУ» - на проректора  по безопасности Клюса Н.А.; 
1.2 по принятию технических мер защиты персональных данных в 

ФГБОУ ВО «АГПУ» - на заместителя руководителя центра информационной 
политики Чернышева В.Н.  

2. Допустить следующих работников университета к обработке 
персональных данных субъектов персональных данных, относящихся к 
категориям работников ФГБОУ ВО «АГПУ», лиц, поступающих на работу, их 
представителей (в объеме, необходимом для достижения целей обработки 
персональных данных в рамках установленных должностных обязанностей и 
(или) полномочий): 

- ректора; 
- проректоров; 
- главного бухгалтера; 
- ученого секретаря ученого совета; 
- работников отдела кадров; 
- работников финансового управления; 
- работников управления академической политики и контроля; 
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- работников управления научно-исследовательской и инновационной 
деятельности;  

- работников управления административно-хозяйственной части; 
- работников юридического отдела; 
- работников общего отдела; 
- работников библиотеки; 
- работников отдела безопасности; 
- работников службы охраны труда; 
- работников центра информационной политики; 
- руководителей и уполномоченных работников структурных 

подразделений (к персональным данным работников соответствующих 
структурных подразделений). 

3. Допустить следующих работников университета к обработке 
персональных данных субъектов персональных данных, относящихся к 
категориям лиц, поступающих на обучение (абитуриентов), обучающихся, их 
законных представителей (представителей) (в объеме, необходимом для 
достижения целей обработки персональных данных в рамках установленных 
должностных обязанностей и (или) полномочий): 

- ректора; 
- проректоров; 
- главного бухгалтера; 
- ученого секретаря ученого совета; 
- работников отдела кадров; 
- работников финансового управления; 
- работников управления академической политики и контроля; 
- работников управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельности;  
- работников управления административно-хозяйственной части; 
- работников юридического отдела; 
- работников общего отдела; 
- работников библиотеки; 
- работников отдела безопасности; 
- работников службы охраны труда; 
- работников отдела международной деятельности; 
- работников отдела воспитательной работы и молодежной политики; 
- работников центра информационной политики; 
- лиц, входящих в состав приемной комиссии (к персональным данным 

поступающих на обучение, их законных представителей, представителей); 
- лиц из числа профессорско-преподавательского состава                                       

(к персональным данным обучающихся по преподаваемым дисциплинам);  
- работников деканатов, институтов (к персональным данным 

обучающихся соответствующего деканата, института). 
4. Допустить работников университета, обеспечивающих в соответствии с 

установленными должностными обязанностями и (или) полномочиями 
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заключение и (или) исполнение договоров (контрактов, соглашений), к 
обработке персональных данных субъектов персональных данных, обработка 
персональных данных которых необходима для заключения и (или) исполнения 
договоров (контрактов, соглашений), сторонами которых либо 
выгодоприобретателями или поручителями по которым являются субъекты 
персональных данных.  

5. Допустить работников университета к обработке персональных данных 
в рамках установленных должностных обязанностей и (или) полномочий, если 
данная обработка необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством РФ на университет функций, полномочий и 
обязанностей. 

6. Ректор, проректор по безопасности, иные проректоры (по 
направлениям деятельности), в случае необходимости обеспечения обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством РФ, вправе своим 
приказом (распоряжением) уполномочить работников университета на 
обработку персональных данных. 

7. Работники университета (уполномоченные лица), допущенные к 
обработке персональных данных, несут персональную ответственность за 
нарушение требований законодательства о персональных данных.  

8. Проректору по безопасности Клюсу Н.А., заместителю руководителя 
центра информационной политики Чернышеву В.Н., в рамках установленных 
настоящим приказом обязанностей, во взаимодействии с соответствующими 
структурными подразделениями и работниками университета, обеспечить 
необходимые условия для обработки и защиты персональных данных в ФГБОУ 
ВО «АГПУ».  

9. Утвердить примерные формы согласия на обработку персональных 
данных (Приложение 1) и согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
(Приложение 2).   

10. Проректорам, руководителям структурных подразделений (по 
направлениям деятельности) довести до сведения подчиненных работников 
положения настоящего приказа, а также требования законодательства и 
локальных нормативных актов университета о персональных данных. 

11. В целях ознакомления с настоящим приказом работников 
университета руководителю центра информационной политики                  
Дорофеевой О.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                
на проректора по безопасности Клюса Н.А.  

 
 

Ректор            А.Р. Галустов 
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