
ПОЛИТИКА 

оператора в отношении обработки персональных данных 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет, оператор) считает важнейшими задачами 

соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденциальности 

при обработке персональных данных (далее – ПДн) в информационных 

системах персональных данных (далее – ИСПДн) Университета как  

с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых,  

а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

1.2. Настоящая Политика оператора в отношении обработки 

персональных данных в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Политика) характеризуется следующими признаками: 

 разработана в целях реализации требований законодательства 

Российской Федерации в области обработки и обеспечения безопасности ПДн; 

 раскрывает способы и принципы обработки Университетом ПДн, 

права и обязанности Университета при обработке ПДн, права субъектов ПДн, 

а также включает перечень мер, применяемых Университетом в целях 

обеспечения безопасности ПДн при их обработке; 

 является общедоступным документом, декларирующим 

концептуальные основы деятельности Университета при обработке 

и обеспечении безопасности ПДн. 

1.3. Университет до начала обработки ПДн осуществил уведомление 

уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн о своем намерении 

осуществлять обработку ПДн. Университет добросовестно 

и в соответствующий срок осуществляет актуализацию сведений, указанных 

в реестре операторов, осуществляющих обработку ПДн, на сайте 

Роскомнадзора в сети «Интернет» путем внесения изменений в данные 

сведения. 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Политика разработана в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 иные федеральные законы, подзаконные правовые акты и локальные 

нормативные акты в области обработки и обеспечения безопасности ПДн. 

3. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Университет в процессе своей деятельности обеспечивает 

соблюдение принципов обработки ПДн, указанных в ст. 5 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.2. Университет осуществляет сбор и дальнейшую обработку ПДн 

субъектов ПДн в следующих целях: 

 начисление и выплата заработной платы и осуществление иных 

выплат; 

 организация учета работников для обеспечения соблюдения  

их законных прав и исполнения обязанностей, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми и локальными нормативными 

актами; 

 исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечение деятельности диссертационных советов во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1035 

«О федеральной информационной системе государственной научной 

аттестации»; 

 исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 
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итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 оказание платных услуг гражданам, не являющимся работниками 

или обучающимися Университета; 

 выплата стипендий и осуществление иных выплат обучающимся; 

 обеспечение управленческой деятельности Университета; 

 информационное обеспечение заинтересованных лиц по вопросам 

образовательной деятельности Университета; 

 организация конкурса по приему на обучение в Университет 

физических лиц; 

 оказание образовательных услуг; 

 защита от проникновения посторонних лиц на территорию 

Университа; 

 контроль доступа работников и обучающихся в помещения 

Университета; 

 обеспечение трудовой дисциплины, автоматизация учета рабочего 

времени. 

3.3. Университет устанавливает следующие сроки и условия 

прекращения обработки ПДн: 

 в случае достижения цели обработки ПДн Университет обязан 

прекратить обработку ПДн и уничтожить их в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн; 

 в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн 

Университет обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение ПДн 

более не требуется для целей обработки ПДн, уничтожить их в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления данного отзыва; 

 в случае предоставления субъектом ПДн или его представителем 

сведений, подтверждающих, что ПДн являются незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Университет 

обязан уничтожить такие ПДн в срок, не превышающий семи рабочих дней 

со дня представления субъектом ПДн или его представителем указанных 

сведений; 

 в случае если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, 

Университет обязан уничтожить такие ПДн в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн. 

3.4. Обработка ПДн Университетом включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 

3.5. Университетом не принимаются решения, порождающие 

юридические последствия в отношении субъектов ПДн или иным образом 

затрагивающие их права и законные интересы, на основании исключительно 

автоматизированной обработки их ПДн. 

3.6. Университет осуществляет обработку ПДн с использованием 

средств автоматизации и без использования таковых. 

4. МЕРЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Университет при обработке ПДн принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты 

от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

от иных неправомерных действий в отношении ПДн. Обеспечение 

безопасности ПДн достигается, в частности, следующими способами: 

 назначение работников, ответственных за обеспечение безопасности 

ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, и администратора защиты ИСПДн; 

 осуществление внутреннего контроля и/или аудита соответствия 

обработки ПДн Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите ПДн, локальным актам; 

 утверждение списка работников Университета, доступ которым 

к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения должностных 

обязанностей; 

 разграничение прав доступа пользователей к ПДн, обрабатываемым 

в ИСПДн Университета, в соответствии с утвержденной матрицей доступа 

путем внедрения парольной защиты ресурсов ИСПДн; 

 регистрация и учет всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн 

Университета; 

 разработка и утверждение комплекта организационно-

распорядительной документации, регламентирующей процессы обработки 

и обеспечения безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн Университета; 

 ознакомление работников Университета, непосредственно 

осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства 

Российской Федерации о ПДн, в том числе с требованиями к защите ПДн, 

локальными актами в отношении обработки ПДн и/или обучением указанных 

работников; 
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 определение угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн 

с разработкой модели угроз безопасности ПДн для каждой ИСПДн; 

 применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения 

требований к защите ПДн; 

 учет носителей информации, содержащих ПДн; 

 выявление фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие 

соответствующих мер; 

 осуществление антивирусного контроля в соответствии 

с инструкцией об антивирусной защите, предотвращение внедрения 

в корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) 

и программных закладок; 

 восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 контроль над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

ПДн и уровнем защищенности ИСПДн. 

4.2. Обязанности работников Университета, осуществляющих 

обработку и защиту ПДн, а также их ответственность определяются 

локальными нормативными актами Университета, утвержденными ректором 

или уполномоченным лицом Университета. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ  

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Права, обязанности и юридическая ответственность работников, 

ответственных за обеспечение безопасности ПДн, установлены Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.2. Возложение ответственности на работников, ответственных 

за обеспечение безопасности ПДн, и освобождение их от данной 

ответственности осуществляется приказом ректора или уполномоченного 

лица Университета. При назначении учитываются полномочия, компетенции 

и личностные качества работников, призванные позволить им надлежащим 

образом и в полном объеме реализовывать свои права и выполнять 

обязанности как работников, ответственных за обеспечение безопасности 

ПДн. 

5.3. Работники, ответственные за обеспечение безопасности ПДн: 

 организуют осуществление внутреннего контроля за соблюдением 

в Университете законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе 

требований к защите ПДн; 
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 доводят до сведения работников Университета, обрабатывающих 

ПДн, положения законодательства Российской Федерации о ПДн, локальных 

актов по вопросам обработки ПДн, требований к защите ПДн. 

6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Субъект ПДн имеет право: 

 на получение сведений об обработке его ПДн Университетом; 

 требовать от Университета уточнения ПДн, их блокирования  

или уничтожения в случае если они являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не могут быть признаны 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 обратиться в Университет по вопросам реализации и защиты своих 

прав и законных интересов. Университет рассматривает обращения  

со стороны субъектов ПДн в соответствии с действующим законодательством, 

тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры 

для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования 

спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке; 

 обжаловать действия или бездействие Университета путем обращения 

в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе  

на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

6.2. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено 

в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ субъекта 

ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

7.1. Политика утверждается ректором Университета и вступает в силу 

со дня утверждения. 

7.2. Университет имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата 

утверждения действующей редакции Политики. 

7.3. Политика подлежит пересмотру и актуализации на регулярной 

основе, не реже одного раза в два года. 

7.4. Политика может актуализироваться и заново утверждаться ранее 

срока, указанного в п. 7.3 Политики, по мере внесения изменений: 

 в нормативные правовые акты в сфере ПДн; 
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 в локальные нормативные акты Университета, регламентирующие 

организацию обработки и обеспечение безопасности ПДн. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку 

и защиту ПДн, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Университета и договорами, 

регламентирующими правоотношения Университета с третьими лицами. 


