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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Федеральный закон № 152-ФЗ), иными нормативными правовыми актами в области 
персональных данных, локальными нормативными актами федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, 
университет). 

1.2. Настоящее Положение принято с целью обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Настоящее Положение определяет политику университета в отношении 
обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных. 
 

2. Основные понятия, используемые в Положении 
2.1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1) персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
2) персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ; 

3) 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, в т.ч. ФГБОУ ВО «АГПУ», работники 
университета, уполномоченные на обработку персональных данных; 

4) 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; 

5) автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

6) распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

7) предоставление персональных данных – действия, направленные  на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

8) блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 
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9) 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; 

10) обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

11) информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

12) трансграничная передача персональных данных – передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 
3. Основные условия обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 
персональных данных на обработку их персональных данных, полученного в форме, 
установленной Федеральным законом № 152-ФЗ, а также без такового в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить 
субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по 
каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

3.3. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 
прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное 
требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 
информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 
персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит 
прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться 
только оператором, которому оно направлено. 

3.4. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 
обработку персональных данных. 

3.5. Допуск работников университета к обработке персональных данных 
осуществляется на основании приказа (распорядительного акта) ФГБОУ ВО «АГПУ».  

3.6. Обработка персональных данных осуществляется путем:  
1) получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 
2) внесения персональных данных в документы, реестры и информационные системы 

оператора; 
3) использования иных способов обработки персональных данных, не 

противоречащих Федеральному закону № 152-ФЗ. 
3.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

3.8. Передача персональных данных органам судебной власти, правоохранительным 
органам, в органы Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской 
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Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, в другие 
уполномоченные органы и организации осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

3.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обеспечивает 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 Федеральном законе № 152-ФЗ. 

3.10. Цели обработки персональных данных: 
3.10.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 
3.10.2. Обработка оператором персональных данных осуществляется в следующих 

целях: 
1) обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов, локальных нормативных актов университета; 
2) осуществление деятельности в соответствии с уставом ФГБОУ ВО «АГПУ», 

видами экономической деятельности университета по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, включенными в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

3) ведение кадрового делопроизводства; 
4) содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 

по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества 
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

5) привлечение и отбор кандидатов на работу у оператора; 
6) организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования; 
7) заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

органы и организации требуемых форм отчетности; 
8) осуществление гражданско-правовых отношений; 
9) ведение бухгалтерского учета; 
10) осуществление пропускного режима; 
11) иные цели, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  
3.11. Категории субъектов персональных данных, обработка персональных данных 

которых осуществляется оператором: 
1) физические лица, поступающие на обучение (абитуриенты); 
2) обучающиеся; 
3) физические лица, поступающие на работу; 
4) работники; 
5) физические лица, обработка персональных данных которых необходима для 

исполнения договора (контракта, соглашения), стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора (контракта, соглашения) по инициативе субъекта 
персональных данных или договора (контракта, соглашения), по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;  

6) иные физические лица, обработка персональных данных которых необходима для 
исполнения законодательства Российской Федерации и (или) локальных нормативных актов 
университета; 

7) физические лица, являющиеся представителями (законными представителями) 
вышеперечисленных категорий субъектов персональных данных. 
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3.12. Хранение персональных данных. 
3.12.1. Оператор осуществляет хранение персональных данных 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. 

3.12.2. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую 
обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 
виде. 

3.12.3. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 
запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

3.12.4. Персональные данные, полученные в электронном виде, хранятся на 
электронных носителях, доступ к которым имеют только уполномоченные оператором лица. 

3.12.5. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, могут размещаться в 
местах с доступом неограниченного круга лиц. 

3.13. 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. 

3.14. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить 
прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 
оператора: 

1) 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; 

2) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных; 

3) в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить 
персональные данные или обеспечить 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. 

3.15. Уничтожение персональных данных. 
3.15.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, 

производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, 
превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов 
допускается применение шредера.  

Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или 
форматирования носителя. 

Возможно использование иных способов уничтожения персональных данных, в 
результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных 
данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Факт уничтожения персональных данных подтверждается документально.  
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4. Основные требования к защите персональных данных 
4.1. 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, в том 
числе: 

1) определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 
2) принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 

отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 
3) обеспечивает пропускной режим в ФГБОУ ВО «АГПУ» и охрану территории, 

зданий, помещений университета; 
4) определяет лиц, допущенных к обработке персональных данных; 
5) определяет лиц, ответственных за обеспечение безопасности (защиты) 

персональных данных; 
6) создает необходимые условия для обработки персональных данных, при которых 

обеспечивается их сохранность и исключается несанкционированный доступ к ним; 
7) организует учет машинных носителей персональных данных; 
8) организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные, в том числе путем установки индивидуальных паролей доступа в 
указанные информационные системы; 

9) проводит мероприятия по выявлению (обнаружению) фактов 
несанкционированного доступа к персональных данным и принимает соответствующие 
меры; 

10) осуществляет восстановление персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

11) обеспечивает уничтожение либо обезличивание персональных данных по 
достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

12) осуществляет контроль за принимаемыми мерами  по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 
данных.  

 
5. Основные права и обязанности субъекта персональных данных  

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) 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; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 
не предусмотрен федеральным законом; 
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6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 
будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 
федеральными законами. 

5.2. 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 меры по защите своих прав. 

5.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных только при наличии оснований, 
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ. 

5.4. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона                       
№ 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

5.5. В случае предоставления персональных данных для обработки, субъект 
персональных данных (его законный представитель, представитель) обязан предоставлять 
оператору только достоверные персональные данные. 

 
6. Основные обязанности и права оператора  

6.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 
персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 
Федерального закона № 152-ФЗ. 

6.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 
соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных 
данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

6.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 
Оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона 
№ 152-ФЗ, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 
персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 
представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
3) предполагаемые пользователи персональных данных; 
4) установленные Федеральным законом № 152-ФЗ права субъекта персональных 

данных; 
5) источник получения персональных данных. 
6.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе                          
№ 152-ФЗ. 

6.5. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами. К таким мерам могут, в частности, 
относиться: 

1) назначение оператором ответственного за организацию обработки персональных 
данных; 

2) издание оператором документов, определяющих политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 
данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 
устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона                    
№ 152-ФЗ; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 
оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения Федерального закона № 152-ФЗ, соотношение указанного вреда и 
принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ; 

6) ознакомление работников оператора, 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) обучение 
указанных работников. 

6.6. Оператор персональных данных вправе: 
1) отстаивать свои интересы законными способами, в том числе путем обращения в 

суд; 
2) предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и 
др.); 

3) отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

4) использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

 
7. Ответственность за нарушение законодательства 
в сфере обработки и защиты персональных данных 

7.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных и (или) их 
защиту, а также лица, допущенные в установленном порядке к обработке персональных 
данных, виновные в нарушении требований  Федерального закона № 152-ФЗ, в том числе в 
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случае нарушения конфиденциальности персональных данных, несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность: 

- дисциплинарную; 
- административную; 
- гражданско-правовую; 
- уголовную.  
7.2. Субъект персональных данных (его законный представитель, представитель) 

предоставивший оператору заведомо недостоверные сведения о своих (субъекта) 
персональных данных несет юридическую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, вступают в силу 
(вводятся в действие) со дня их утверждения ректором (уполномоченным им должностным 
лицом) университета на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «АГПУ». 

8.2. Со дня введения в действие настоящего Положения признать утратившими силу: 
Положение об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» (утверждено 
приказом ФГБОУ ВО «АГПУ» от 17.03.2017 № 34); 

Изменения в Положение об обработке и защите персональных данных работников и 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 
(утверждены приказом ФГБОУ ВО «АГПУ» от 20.06.2018 № 65); 

Изменение в Положение об обработке и защите персональных данных работников и 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 
(утверждено приказом ФГБОУ ВО «АГПУ» от 25.05.2020 № 50). 
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