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1. Общие положения 

 

1.1. Политика обработки персональных данных в ФГБОУ ВО «Заполярный 

государственный университет им. Н.М. Федоровского» (далее – Политика, Университет) 

разработана в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) 

и для обеспечения защиты прав физических лиц при обработке их персональных данных. 

1.2. Положения Политики являются основой для разработки и актуализации 

локальных нормативных актов Университета, регламентирующих процессы обработки 

персональных данных различных категорий субъектов персональных данных, а также 

порядок реализации мер для защиты обрабатываемых персональных данных. 

1.3. Положения Политики обязательны для всех лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных в Университете.  

1.4. Основные понятия, используемые в Политике: 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основе которых можно 

установить его личность и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных; 

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

защита персональных данных – деятельность, направленная на предотвращение 

утечки защищаемых персональных данных, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемые персональные данные; 

информационная система персональных данных – совокупность содержащихся  

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 



 

 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

оператор персональных данных (оператор) – Университет, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно                   

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

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 Законом о персональных данных; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

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. 

1.5. Основные права и обязанности оператора и субъекта персональных данных. 

1.5.1. Университет как оператор персональных имеет право: 

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации (судебные 

органы, органы прокуратуры, органы дознания и следствия, Федеральная налоговая 

служба, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и 

другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации); 

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

отстаивать свои интересы в суде. 

1.5.2. Университет как оператор персональных данных обязан принимать меры, 

необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

1.5.3. Субъект персональных данных имеет право: 

получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 

предоставляются субъекту персональных данных оператором в доступной форме, в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 



 

 

персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения 

установлен Законом о персональных данных; 

требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, 

в случае если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

обжаловать действия или бездействие оператора в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций или в судебном 

порядке, если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Закона о персональных 

данных или иным образом нарушает его права и свободы; 

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

1.5.4. Субъект персональных данных обязан: 

передавать оператору достоверные персональные данные; 

своевременно сообщать оператору об изменении своих персональных данных. 

 

2. Цели обработки 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. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

2.3. Обработка персональных данных осуществляется в следующих целях: 

осуществления деятельности в соответствии с уставом Университета; 

оказания образовательных услуг в пределах, установленных лицензий на 

осуществление образовательной деятельности;   

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований; 

оказания иных государственных услуг (выполнения работ) в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – государственное задание); 

осуществления гражданско-правовых отношений (заключения и исполнения 

договоров, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных); 

осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей работодателя; 

ведения кадровой работы (кадровое обеспечение), включая привлечение и отбор 

кандидатов (соискателей) на работу в Университет; 

ведения бухгалтерского и налогового учета; 

организации деятельности коллегиальных органов управления (ученый совет, 

попечительский совет и другие советы по различным направлениям деятельности); 

организации конференций, семинаров, вебинаров и иных мероприятий; 

опубличивания деятельности Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации; 

обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на территории 

Университета. 

2.4. В целях мониторинга пользовательской активности и анализа работы  

официального сайта Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://www.norvuz.ru/ с помощью сервисов интернет-статистики 



 

 

(Яндекс.Метрика, Google Analytics и т.д.) может осуществляться автоматический сбор 

статистических данных (метаданных, файлов cookie) без персонализации пользователей 

сайта. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии  

с которыми оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 19.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

иные федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Университета; 

устав Университета; 

утвержденное государственное задание на соответствующий год; 

договоры, заключаемые между оператором и субъектами персональных данных; 

согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  

категории субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных определяются 

целями их обработки, приведенными в разделе 3 Политики, и указываются в локальных 

нормативных актах и согласии субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных 

может осуществляться без получения такого согласия. 

4.2. Обработка персональных данных, избыточных по отношению к заявленной 

цели их обработки, не допускается. 

4.3. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных:  

физические лица, поступающие, обучающиеся или завершившие обучение в 

Университета, а также их законные представители; 

физические лица, состоящие или состоявшие в трудовых или гражданско-

правовых отношениях с Университетом, их близкие родственники, рекомендатели, а 

также лица, имеющие намерения вступить в такие отношения (соискатели на замещение 

вакантных должностей); 

контрагенты Университета (физические лица) и (или) их представители; 

члены коллегиальных органов управления (ученый совет, попечительский совет и 

другие советы по различным направлениям деятельности); 

участники конференций, семинаров, вебинаров и иных мероприятий; 

физические лица, обратившиеся в Университет, в том числе посетители; 

пользователи официального сайта Университета. 

4.3. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий 



 

 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных 

данных. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных (биометрических 

персональных данных), а также без такового в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие 

может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено Законом 

о персональных данных. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя сведения, указанные в части 4 статьи 9 

Закона о персональных данных. (Формы согласия на обработку персональных данных, 

используемых Университетом, определены приложениями к настоящей Политике: 

приложение №1 – форма согласия на обработку персональных данных абитуриента 

(обучающегося), приложение № 2 – форма согласия на обработку персональных данных 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего абитуриента (обучающегося), 

приложение № 3 – форма согласия на обработку персональных данных работника.) 

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. (Формы согласия на обработку персональных данных разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, используемых Университетом, 

определены приложениями к настоящей Политике: приложение № 4 – форма согласия 

на обработку персональных данных работника, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, приложение № 5 – форма согласия на 

обработку персональных данных обучающегося, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения.) 
Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установлены в статье 10.1 Закона о 

персональных данных. 

5.3. Обработка персональных данных в Университете осуществляется с помощью 

средств вычислительной техники (автоматизированная обработка) либо при 

непосредственном участии человека без использования средств вычислительной техники 

(неавтоматизированная обработка). 

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники оператора, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 



 

 

5.5. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

5.6. Передача персональных данных судебным органам, органам прокуратуры, 

органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие уполномоченные 

органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других 

несанкционированных действий, в том числе: 

определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

принимает локальные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

обработки и защиты персональных данных; 

назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных 

в структурных подразделениях и информационных системах оператора; 

создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

организует учет документов, содержащих персональные данные; 

организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные; 

хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 

организует обучение работников оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

5.8. 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 Законе о персональных данных. 

5.9. 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. 

5.10. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о 

персональных данных. 

5.11. Оператор осуществляет трансграничную передачу персональных данных в 

случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

5.12. Оператор прекращает обработку персональных данных при достижении 

целей обработки персональных данных, истечении срока действия согласия или отзыва 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также 

при выявлении неправомерной обработки персональных данных. 

 



 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

6.1. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, оператор осуществляет блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 

данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или 

третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных, оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, или иных необходимых документов уточняет 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений 

и снимает блокирование персональных данных. 

6.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя либо Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

6.3. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению в следующих 

случаях: 

1) по достижении целей обработки, указанных в пункте 2.3. Политики, или 

установленных максимальных сроков хранения – в течение 30 (тридцати) дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом о персональных данных или другими федеральными 

законами; 

2) утраты необходимости в достижении целей обработки персональных данных – 

в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об отсутствии необходимости 

обработки персональных данных; 

3) предоставления субъектом персональных данных или его законным 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки 

– в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления таких сведений; 

4) невозможности обеспечения правомерности обработки персональных данных 

– в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 

персональных данных; 

5) отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных – в течение 30 (тридцати) дней с 

даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 



 

 

персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о 

персональных данных или другими федеральными законами; 

6) требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций уничтожения недостоверных или полученных 

незаконным путем персональных данных – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

поступления такого требования либо в срок, установленный указанным органом. 

6.4.  Подтверждение факта обработки персональных данных оператором, правовые 

основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в 

части 7 статьи 14 Закона о персональных данных, предоставляются оператором субъекту 

персональных данных или его представителю при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 

законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Запрос должен содержать: 

1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

2) 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; 

3) подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

В случае применения института представительства к запросу прилагается копия 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 

субъекта персональных данных.    

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если в запросе субъекта персональных данных не отражены в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не 

обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 

мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Закона о персональных 

данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

6.5. Уничтожение персональных данных на электронных носителях производится 

посредством механического нарушения целостности носителя, не позволяющего 

произвести считывание или восстановление персональных данных, или удаления с 

электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 

информации. 

 

7. Регламент реагирования на запросы (обращения)  

субъектов персональных данных и их представителей 
 

7.1. Оператор рассматривает запросы субъектов персональных данных по вопросу 

получения информации, касающейся обработки персональных данных, уточнения, 

блокирования, уничтожения персональных данных в связи с выявлением неточных 



 

 

персональных данных, выявлением неправомерных действий с персональными данными, 

прекращения обработки персональных данных (отзыв согласия), а также доступа 

субъекта персональных данных к своим данным, поступившие как в письменной, так и в 

электронной форме. 

Оператором не обрабатываются запросы, связанные с передачей или разглашением 

персональных данных, поступившие по телефону или факсу, ввиду отсутствия 

возможности идентифицировать личность субъекта персональных данных. 

7.2. Первичный учет поступивших запросов от субъектов персональных данных 

осуществляется в соответствии с правилами внутреннего документооборота оператора. 

7.3. При непосредственном посещении субъектами персональных данных или их 

представителями подразделений оператора прием личных обращений субъектов 

персональных данных или их законных представителей осуществляют работники 

оператора, назначенные ответственными за организацию обработки персональных 

данных. 

При поступлении личного обращения субъекта персональных данных или его 

представителя работником оператора, назначенным ответственным за организацию 

обработки персональных данных, выясняются: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его 

представителя; 

2) реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе); 

3) реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя субъекта персональных данных;    

4) суть обращения. 

7.4. Подготовка ответов на запросы (обращения) субъекту персональных данных 

или его законному представителю осуществляется работником оператора, назначенным 

ответственным за организацию обработки персональных данных. 

7.5. Запросы и обращения субъектов персональных данных или их законных 

представителей проверяются на наличие: 

фамилии, имени и отчества заявителя; 

фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных; 

номера основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведений о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем органе; 

документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 

данных;    

собственноручной подписи субъекта персональных данных или его законного 

представителя – для письменных запросов и обращений; 

электронной подписи – для запросов, поступивших в электронной форме. 

7.6.  В случае необходимости работник оператора, назначенный ответственным за 

организацию обработки персональных данных, запрашивает дополнительную 

информацию у субъекта персональных данных или его законного представителя. 

7.7. Срок предоставления ответа субъекту персональных данных или его 

законному представителю не превышает 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса 

(обращения) оператору.  

В сведениях, предоставляемых субъекту персональных данных или его законному 

представителю в доступной форме, не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

 

8. Заключительные положения 



 

 

 

8.1. Настоящая Политика публикуется на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://www.norvuz.ru/ в целях обеспечения неограниченного доступа к ней. 

8.2. Действие Положения о персональных данных от 18.12.2012 г., 

утвержденное приказом от 20.12. 2012 г. № 01-313, утрачивает силу с даты утверждения 

настоящей Политики.   

8.3. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов Университета в сфере обработки и защиты 

персональных данных определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

Начальник УКиПР       Н.А. Шалиевская 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по УВР      В.Ю. Стеклянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено решением ученого совета от 25.03.2022 г. № 08-4/4 

  



 

 

Приложение № 1 

К Политике обработки персональных данных 

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

абитуриента (обучающегося). 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

далее СУБЪЕКТ, в соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Заполярный 

государственный университет им. Н.М. Федоровского», далее ОПЕРАТОР, ЗГУ 

1. На обработку необходимых в связи с поступлением в ЗГУ и в целях содействия в 

осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечения личной безопасности, учета 

результатов исполнения договорных обязательств, пользования предусмотренными 

законодательством льготами, а также наиболее полного исполнения ОПЕРАТОРОМ 

обязательств и компетенций в соответствии с законодательством РФ следующих моих 

персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина 

их изменения; 

• гражданство; 

• дата и место рождения, пол, паспортные и биографические данные; 

• адрес регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты; 

• семейное и социальное положение; 

• уровень образования, профессия, квалификация, стаж работы, должности и места 

трудовой деятельности и обучения, характеристики, аттестации, резюме; 

• сведения, содержащиеся в документах медицинского освидетельствования; 

• сведения о воинском учете; 

• сведения о социальных льготах, о назначении и получении стипендий и других 

выплат; 

• идентификационный номер налогоплательщика; 

• номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

• сведения, создаваемые и получаемые ОПЕРАТОРОМ в период поступления и 

обучения СУБЪЕКТА в ЗГУ, содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них, 

трудовых договорах, заявлениях, материалах служебных расследований, проверок и других 

документах. 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 

также передачу (распространение, предоставление, доступ). 

Передачу моих персональных данных осуществлять только с моего письменного согласия 

или на основании действующего федерального закона. 

2. На опубликование в общедоступных источниках в целях обеспечения процесса 

организационно-учебной, научной, производственной деятельности и оперативности доведения 

до СУБЪЕКТА сведений, связанных с его поступлением и обучением в ЗГУ в общедоступных 

источниках (сайтах, справочниках, досках объявлений, приказах, распоряжениях, других 

документах) следующих моих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• институт (филиал), факультет (отделение), номер учебной группы обучения; 



 

 

• форма обучения, направление подготовки, специальность, образовательная 

программа; 

• номер студенческого билета (зачетной книжки); 

• контактный телефон и адрес электронной почты; 

• сведения о результатах вступительных испытаний, текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации, предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам, переводе, мерах дисциплинарного взыскания; 

• рейтинговые данные; 

• сведения об участии в совете обучающихся, иных органах управления; 

• сведения о результатах в области науки, творчества, физической культуры, спорта; 

• сведения о стипендиях и иных выплатах, государственных, общественных 

наградах; 

• сведения об участии в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, 

форумах и т.п. 

3. На передачу третьим лицам сведений о документе об образовании, выданном ЗГУ, 

факте обучения в ЗГУ, периоде обучения, результатах обучения, направлении подготовки, 

специальности (в целях проверки сведений о моем образовании). 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной 

кампании, а в случае приема в ЗГУ - в сроки, указанные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи ОПЕРАТОРУ письменного 

заявления. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с Положением о персональных данных ЗГУ, с моими правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с возможными 

последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных. 

Оператор: ФГБОУ ВО «ЗГУ», 663305, РФ, Красноярский край, г. Норильск ул. 50 лет Октября, 

д. 7. 

Данной подписью подтверждаю согласие на обработку указанных выше персональных данных в 

соответствии с целями и действиями, указанными выше. 
 

Ф.И.О. _________________________________________________  

                                  

Паспортные Данные: 

Серия _______________номер _____________________ 

Выдан __________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________________ 

 

______________________/ ____________________ 
                Подпись                               (И.О. Фамилия) 
Дата  _________________ 

 
  



 

 

Приложение № 2 

К Политике обработки персональных данных  

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 
(оформляется дополнительно к согласию самого обучающегося) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество родителя - субъекта персональных данных) 

являющийся (-аяся) законным представителем несовершеннолетнего (-ей)  

_____________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка -  субъекта персональных данных) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона  от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Заполярный государственный университет им. Н.М. 

Федоровского» (ФГБОУ ВО ЗГУ), расположенному по адресу: 663305, РФ, Красноярский край, г. 

Норильск ул. 50 лет Октября, д. 7, 

на автоматизированную, а также без использования таких средств обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего (-ей) сына 

(дочери), а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

с целью соблюдении требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений;  обеспечения нашей безопасности в период пребывания на территории учебного 

заведения; защиты прав и законных интересов ФГБОУ ВО ЗГУ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Паспортные данные, в т.ч. дата рождения и сведения о  регистрации; 

3. Контактные данные (номера телефонов, адрес электронной почты). 

Настоящее согласие действует со дня подписания,  весь срок обучения по договору об 

оказании дополнительных образовательных услуг в ФГБОУ ВО ЗГУ и в течение 1 года после его 

окончания.  

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления субъекта 

персональных данных. 

 

 Субъекты персональных данных: 

 

 

            ___________________________     _________________________________________ 
                                         (подпись родителя)                                                         (фамилия, инициалы родителя) 

 

 

            ___________________________     _________________________________________ 
                                         (подпись родителя)                                                         (фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка) 

 

____"________________202_ г. 
                           (дата подписания) 
  



 

 

Приложение № 3 

К Политике обработки персональных данных  

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

работника. 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

далее СУБЪЕКТ, в соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Заполярный 

государственный университет им. Н.М. Федоровского», далее ОПЕРАТОР, ЗГУ и его 

уполномоченным должностным лицам на обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу 

по совместительству, предпринимательскую деятельность); 

- ученая степень, ученое звание (кем и когда присвоены); 

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); 

- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние 

адреса бывших мужей (жен); 

- пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 

- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 

бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на 

постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени 

проживают за границей); 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- дата регистрации по месту жительства; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 

- номер телефона; 

- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- наличие (отсутствие) судимости; 

- допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, 

номер и дата); 



 

 

- наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на работу или ее 

прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

- наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, подтвержденных заключением медицинского 

учреждения; 

- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и 

несовершеннолетних детей; 

- сведения о трудовом стаже и местах работы. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 

соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на 

Оператора законодательством Российской Федерации. 

Я ознакомлен с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока работы в ЗГУ; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ЗГУ вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в п. п. 2 - 11 ч. 

1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

4) после прекращения трудовых отношений персональные данные хранятся в ЗГУ в течение 

срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на ЗГУ функций, полномочий и обязанностей. 

 

Дата начала обработки персональных данных: «__» _________ 202__ г. 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

 

Паспортные Данные: 

Серия _______________номер _____________________ 

Выдан __________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________________ 

 

______________________/ ____________________ 
                Подпись                                                      (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 4 

К Политике обработки персональных данных  

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных работника, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

далее СУБЪЕКТ, руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке 

персональных данных оператору - Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Заполярный государственный 

университет им. Н.М. Федоровского», далее ОПЕРАТОР, ЗГУ с целью обеспечения соблюдения 

в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на 

Оператора законодательством Российской Федерации, в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Персональные 

данные 

фамилия   

имя   

отчество (при наличии)   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

место рождения   

образование   

профессия   

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

расовая 

принадлежность 

  

национальность   

политические взгляды   

религиозные убеждения   

философские 

убеждения 
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Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

  

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.norvuz.ru/ Публикация данных на портале Оператора 

Социальные сети Оператора Публикация данных 

Информационные стенды Размещение данных на доске почета и т.п. 

 

Настоящее согласие дано на срок _____________________ (определенный период времени 

или дата окончания срока действия). 

Дата начала обработки персональных данных: «__» _________ 202__ г. 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

 

Паспортные Данные: 

Серия _______________номер _____________________ 

Выдан __________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________________ 

______________________/ ____________________ 
                Подпись                                                      (И.О. Фамилия) 

 

  



 

 

 

Приложение № 5 

К Политике обработки персональных данных  

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных обучающегося, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

далее СУБЪЕКТ, руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке 

персональных данных оператору - Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Заполярный государственный 

университет им. Н.М. Федоровского», далее ОПЕРАТОР, ЗГУ с целью содействия в 

осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечения личной безопасности, учета 

результатов исполнения договорных обязательств, пользования предусмотренными 

законодательством льготами, а также наиболее полного исполнения ОПЕРАТОРОМ 

обязательств и компетенций в соответствии с законодательством РФ, в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Персональные 

данные 

фамилия   

имя   

отчество (при наличии)   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

место рождения   

образование   

профессия   

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

расовая 

принадлежность 

  

национальность   

политические взгляды   

религиозные убеждения   

философские   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=24.03.2022&dst=34&field=134


 

 

убеждения 

Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

  

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.norvuz.ru/ Публикация данных на портале Оператора 

Социальные сети Оператора Публикация данных 

Информационные стенды Размещение данных на доске почета и т.п. 

 

Настоящее согласие дано на срок _____________________ (определенный период времени или 

дата окончания срока действия). 

Дата начала обработки персональных данных: «__» _________ 202__ г. 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

 

Паспортные Данные: 

Серия _______________номер _____________________ 

Выдан __________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________________ 

 

______________________/ ____________________ 
                Подпись                                                      (И.О. Фамилия) 
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