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1. Общие положения 
 

1.1  Назначение 

Политика в отношении обработки персональных данных определяет 

позицию и намерения Университета в области обработки и защиты 

персональных данных лиц, состоящих в договорных отношениях с 

Университетом, обеспечении их целостности и сохранности. 

Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ 

«О персональных данных»).  Политика содержит сведения, подлежащие 

раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», и 

является общедоступным документом. 

     Политика предназначена для изучения и неукоснительного 

исполнения руководителями и работниками всех структурных подразделений 

Университета. 

 
1.2  Основные понятия 

 - персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

 - оператор персональных данных (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 данном случае оператор - Университет; 

 - обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых 
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с использованием средств автоматизации или без их использования. 

Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

− сбор; 

− запись;  

− систематизацию;  

− накопление; 

− извлечение; 

− использование; 

− передачу (распространение, предоставление, доступ); 

− обезличивание; 

− блокирование;  

− удаление; 

− уничтожение. 

− автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

− распространение персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

− предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

− блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

− 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; 
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− обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

− информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

 

1.3 Права и обязанности оператора и субъекта (ов) персональных 

данных 

 Субъект персональных данных имеет право:  

− на получение по запросу персональных данных, относящихся к 

данному субъекту, и информации, касающейся их обработки;  

− на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных 

данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки;  

− на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

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

убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке;  

− на обжалование действий или бездействия оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 

в судебном порядке.  

 Оператор персональных данных обязан: 

− опубликовать политику в отношении обработки персональных 

данных в открытом доступе; 

− назначить ответственного сотрудника за организацию обработки 

персональных данных; 
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− обеспечить защиту персональных данных субъектов от 

неправомерного их использования или утраты; 

− осуществлять внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных Закону о персональных данных и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, 

− ознакомить  сотрудников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, требованиями к защите персональных данных; 

− проводить обучение указанных сотрудников; 

− предоставить субъекту информацию о его персональных данных  не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи письменного заявления и выдать 

заявителю копии документов, связанных с работой или обучением, 

заверенные надлежащим образом; 

−  в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня субъектом 

сведений, подтверждающих, что его персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, внести в них необходимые 

изменения, а затем уведомить субъекта о внесенных изменениях. 

 

 

2. Цель сбора персональных данных 

 

 Целью сбора, обработки, хранения, а так же других действий с 

персональными данными сотрудников, студентов, или третьих лиц  является 

исполнение обязательств Университета по договору с ними. 

 Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных. 
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3. Правовые основания обработки персональных данных 

 Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 

которыми оператор осуществляет обработку персональных данных, в том 

числе: 

− законодательство Российской Федерации в области персональных 

данных; 

− закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ»; 

− согласие на обработку персональных данных субъектов; 

− согласие на обработку персональных данных условия которого 

подтверждаются субъектом персональных данных при работе с формой 

обратной связи на сайте оператора;  

−  договоры гражданско-правового характера, которые заключает 

оператор с субъектами. 

 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

 

 Содержание и объем обрабатываемых персональных соответствуют 

заявленным целям обработки. 

 По всем категориям субъектов персональных данных, 

персональные данные обрабатываются оператором с согласия субъектов 

персональных данных, предоставляемого либо в письменной форме, либо 

при совершении конклюдентных действий. 

 К категориям субъектов персональных данных, чьи персональные 

данные обрабатываются оператором относятся:  

− сотрудники, состоящие в трудовых и гражданско-правовых 

отношениях с оператором;  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516708923013111392&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1675.WfsNmSZwolv76xB7Z8M7XbqUaMhb2h5WZFDbI8eYQLN7XwGl6r1WbwjwRlAXULLHvv0zUPCGob0b_21MSLh204VkYDDYlDAym6AmpSpFK9diXPSgG8cKJoRz5v5D_-Rv6dL9upsHfdN-fIlAXUiOp_pWD662vwJ4gewt3C181qmTyrHSLjGUyVI1VSm3fpU4.f61ca34d23f9e5d63b8b53232855e009c5dde9c7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkykxEZGtu8fTsvofQ67pCHuZWs_RhyCa1XprwycFzx6TlvodFk0xIZm4ypU_nWwZPiecG4aL-cO1MEvdT1BKvVRd0C4Sbex8Ln6uSDN4sVff8w9_eS-8tn5Js12TVzGXeKhhhTg1bKxriD5GZlcDz-G7D-7knpUlExrENUbwdvnzVCVbZ_BWiQAOqOE1MHFAfYRW9SRCN-VxqOQaFhGLYg-7aiilWiWhck-FyYShEhjD5FX_00ZS2_Ubll7b4EtoHN3L9sV4sLeSyksBkwZH6cQ6snT68uDQU3QiDBwjc6z_JHtsZqqeksnHrjk943OcP80rEzWyfuWw0g1GWXE9pLe5m8qTnGNr5cGN0pLxKty7T8TQl0p_XjHGN3wUdy7di1VSVzyUabD7KXl6KezPrwTG3CAskW75CAKtEWo_QajcrUTw1UGwqwD1BU1ZCjfbaoR93lfPxRKL6b6kuOn0_tbSDlDH93dsv6GQoqQtZlGbUZFampeuZTHg8HsFXH3b32H2nKt_0MSRlbofR06hln2188yDJwWYKal6SqpzKNcabil18daTSgx4GxCSO_9_Dh_cBrqWSrBuk38Hq_kgBr57vOoIcqRt_Za5TPKLXQRSn3HdqG0Gt3-kKPW0s36pQj-ZabFcZGhIu33BGIF8kG0EqvBOXRTF5XSpqRsLJa55f84nC-7rrVdVq-CML9iRDumSPc8vqM5_kjuZLin9cXU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSW9MdEN2N1E3Tm04bFN6RG1CZ2RQVkJCay1UTFdCSmM4eFZwbVBHLW11MU9hWURtb091aWRSenktWnR3cDVoQTBnRTcyUVd0dHkxSEdONWRZOFF0M0JrNWo2YjNfVnN3ZXcyQ3lEUXFMSWwxWFBwSW9RWW56QmpaUUkzbVpjV3M1Ri1uRWRIbDlUbw,,&sign=8186df1f3a763bcd9a694adc41f79e84&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gekBXFgRz6vz-LT5Cr96GpaeAD6b2ZxkQPm_8t8lB8URSYYOgcFdEoPqI-UjENWyE6UmGjGVzisvGmY7O0W3m0j-8BHDrFXMpSSSK_h6VnaoV0aF6yXnsy5ZuHozpeLr3A-mdzz4QGpo-wLs8bJHoQmhXiUMrKMYyFaTH2UwlhqZdOJO_3B1r7VemnLlDm7pW2u-A3BUardwy8GEZw3Um3BrLD9Qgb1d5IBOjQ1dw0XfJNLHw57vWC7iF62y-DYDyUFVNGDTd9nr6XMqqrefw95_cNziodqipgQzyVd3X_DpE9GELFkHUi5-FAQEKzvcU6go6gZDf-IJo3p8ZUHhJtkS2p5NKMXQZMyBX9c8RsN6&l10n=ru&cts=1516709166432&mc=4.064466123018132
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−  студенты, слушатели, абитуриенты;  

− аспиранты, соискатели, докторанты; 

− субъекты персональных данных, пользующиеся формой обратной 

связи на интернет сайте www.tltsu.ru. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные 

сотрудников: 

− Фамилия, имя, отчество; 

− Паспортные данные (дата выдачи, серия, номер, кем выдан); 

− Пол; 

− Дата и место рождения; 

− Адрес прописки; 

− Номер телефона (личного); 

− ИНН; 

− Номер свидетельства государственного пенсионного страхования; 

− Ближайшие родственники; 

− Данные о дипломе (вид образования, название учебного 

заведения, год окончания, вид обучения, специальность по диплому 

(свидетельству), квалификация по диплому (свидетельству) серия диплома, 

номер диплома, дата выдачи); 

− Основная профессия, специальность (должность в ТГУ); 

− Подразделение  (место работы); 

− Адрес электронной почты; 

− Cтаж работы;  

− Ученая степень ; 

− Последнее место работы;  

− Семейное положение;  

− Научно-педагогический стаж; 

http://www.tltsu.ru/
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− Страховой стаж; 

− Наличие наград (виды наград) ; 

− Сумма подлежащая начислению; 

− Подпись. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные 

абитуриентов, студентов, слушателей: 

− Фамилия, имя, отчество; 

− Пол; 

− Дата рождения; 

− Адрес прописки; 

− Номер телефона (личного) ; 

− Паспортные данные; 

− Копия паспорта (для абитуриента) ; 

− Вид обучения субъекта; 

− Специальность обучения студента; 

− Номер школы; 

− Год окончания школы (учебного заведения) ; 

− Номер сертификата ЕГЭ; 

− Номер аттестата; 

− Вид спорта; 

− Изучаемый иностранный язык; 

− Льготы; 

− Название учебного заведения, которое закончил субъект; 

− Специальность по диплому; 

− Квалификация по диплому; 

− Данные о дипломе; 

− Данные об окончании подготовительных курсов; 
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− Регион окончания учебного заведения; 

− № договора, для поступающих на платное обучение; 

− Сумма оплаты; 

− № и дата приказа о зачислении; 

− Результаты вступительных испытаний; 

− Наличие документа об образовании; 

− Средний балл аттестата; 

− Номер свидетельства государственного пенсионного страхования; 

−  Вид образование (для сотрудника) ; 

− Год окончания (для сотрудника) ; 

− Основная профессия, специальность (для сотрудника) ; 

− Подразделение (для сотрудника) ; 

− Общий стаж (для сотрудника) ; 

− Непрерывный стаж (для сотрудника) ; 

− Ученая степень (для сотрудника) ; 

− Ученое звание (для сотрудника) ; 

− Последнее место работы (для сотрудника) ; 

− Семейное положение ; 

− Должность; 

− Научно-педагогический стаж; 

− Педагогический стаж; 

− Страховой стаж; 

− Наличие наград; 

− Фотография; 

− Номер зачетной книжки; 

− Посещаемость; 

− Успеваемость; 

− Номер читательского билета; 
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− Номер студенческого билета; 

− Адрес электронной почты; 

− Номер группы; 

− Форма обучения; 

− Направление (специальность) обучения; 

− Сведения о воинском учете; 

− Подпись. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные 

аспирантов, соискателей, докторантов: 

− Фамилия, имя, отчество; 

− Пол; 

− Дата рождения; 

− Вид образования (для сотрудника) ; 

− Название учебного заведения (для сотрудника) ; 

− Год окончания (для сотрудника) ; 

− Вид обучения (для сотрудника) ; 

− Основная профессия (специальность) ; 

− Подразделение (для сотрудника) ; 

− Учебная степень (для сотрудника) ; 

− Ученое звание (для сотрудника) ; 

− Должность; 

− Номер служебного телефона; 

− Вид обучения студента; 

− Номер группы студента; 

− Специальность обучения студента; 

− Служебный кабинет; 

− Электронная почта; 
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− Подпись. 

 

Оператор обрабатывает следующие персональные данные 

посетителей сайта ТГУ: 

− Фамилия, имя, отчество; 

− Номера контактных телефонов; 

−  Адреса электронной почты;  

− Место работы и занимаемая должность; 

−  Пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и 

версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; 

источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой 

рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает, и на какие кнопки 

нажимает пользователь);  

− Ip-адрес. 

 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

Оператор обрабатывает персональные данные на законной и 

справедливой основе для выполнения возложенных законодательством 

функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных 

интересов оператора, субъектов  и третьих лиц.  

Оператор получает персональные данные непосредственно у 

субъектов персональных данных.  

Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств 

вычислительной техники и без использования таких средств. 

Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, 

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

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение.  

Базы данных информации, содержащей персональные данные, 

находятся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 

18 Федерального закона "О персональных данных". 

Передача персональных данных третьим лицам, за исключением 

случаев предусмотренных законодательством РФ, осуществляется по 

поручению оператора и с письменного согласия субъектов для каждой цели 

передачи персональных данных. 

Хранение персональных данных осуществляется в форме баз данных 

на машинных носителях информации, в защищенном помещении. При не 

автоматизированной обработке информации хранение материальных 

носителей осуществляется в металлических запираемых шкафах, 

исключающих несанкционированный доступ. 

Условиями прекращения обработки персональных данных  являются 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 

персональных данных. 

Срок хранения персональных данных - до достижения оператором 

целей обработки или до утраты необходимости в достижении этих целей, 

кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных.  
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6. Актуализация, исправление, 

и уничтожение персональных данных 

 

 В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их 

актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена, 

соответственно. 

 При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

 Уничтожение персональных данных производится путем 

гарантированного удаления с машинных носителей информации при 

автоматизированной обработке информации. 

 При не автоматизированной обработке информации уничтожение 

материальных носителей производится согласно регламента с составлением 

акта об уничтожении персональных данных. 

 

7. Ответы на запросы субъектов персональных данных 
 

 Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 

данных такого субъекта по запросу последнего. 

 Субъектом могут быть запрошены подтверждение факта обработки 

персональных данных, цели и способы обработки персональных данных, 

сведения о лицах, имеющих доступ к персональным данным, перечень 

обрабатываемых персональных данных и источник их получения субъекта 

(Приложение А). 
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 В заявлении субъект может инициировать обоснованный отзыв 

согласия на обработку своих персональных данных, прекращение их 

обработки и уничтожение (Приложение Б). 

 Оператор предоставляет данные в течение 10-ти рабочих дней с 

даты получения запроса (№152-ФЗ глава 4 ст. 20 «О персональных данных») 

либо мотивированный отказ  в течение 7-ми рабочих дней. Факт обращения 

отображается в Журнале обращений субъектов. 

 

8. Заключительные положения 
 

 Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

может быть изменена оператором в одностороннем порядке путем размещения 

новой редакции в сети Интернет по адресу http://tltsu.ru 

 

 

Главный специалист отдела 
собственной безопасности 

 
_____________ 

(дата) 

 
_____________ 

(подпись) 

И.А. Власов 

 

    

СОГЛАСОВАНО        

Проректор по безопасности ____________ 
(дата) 

___________ 
(подпись) 

 

Б.И. Сидлер 

Начальник отдела собственной 
безопасности 

 
 

____________ 
(дата) 

 
 
 

(подпись) 
 

 В.В. Басацкий 

 

Директор центра новых 
информационных технологий 

 
 
_____________ 

(дата) 

 
 
_____________ 

(подпись) 
 

  В.В.Ефросинин 

Начальник управления делами 
  

____________ 
(дата) 

___________ 
(подпись) 

 

Н.Ю. Раннева 

 

  

http://tltsu.ru/
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Приложение А 
 

Форма запроса на доступ к своим персональным данным 
 

 В ФГБОУ ВО  
«Тольяттинский государственный университет» 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
                               (Фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего (ей) по адресу: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
                                 (почтовый адрес с индексом) 
паспорт серия _______ N_____________  выдан 
_________________________________________ 
_____________________ "__" ______________г. 
      (реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 

 
 
 

Запрос 
 

 
 На основании Федерального закона №152 ФЗ «О персональных 
данных» гл.3 ст.14 «Право субъекта персональных данных на доступ к своим 
персональным данным» Прошу:   
 
 
 
 
 
                                                                                       

Ответ    прошу  направить  в  письменной  форме  по  вышеуказанному 
адресу в предусмотренный Законом срок. 
 

«___» _____________ 20__г. 
 

_________________/ _______________________ 
                                                                                               (подпись)              (Фамилия, имя, отчество заявителя) 
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Приложение Б 
 

Форма заявления об отзыве согласия на обработку персональных 
данных, прекращении их обработки и уничтожении 

 
 В ФГБОУ ВО  

«Тольяттинский государственный университет» 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
                               (Фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего (ей) по адресу: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
                                 (почтовый адрес с индексом) 
паспорт серия _______ N_____________  выдан 
_________________________________________ 
_____________________ "__" ______________г. 
      (реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 

 
 
 

Заявление 
 

 
Прошу Вас прекратить обработку и уничтожить мои персональные 

данные:_______________________________________________________, 
                                                         (указать уничтожаемые персональные данные) 

в связи с тем, что __________________________________________________                                           
                                                                   (указать причину уничтожения персональных данных) 

Ответ прошу направить в письменной форме по вышеуказанному 
адресу в срок, предусмотренный Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-
ФЗ"О персональных данных". 
 

«___» _____________ 20__г. 
 

_________________/ _______________________ 
                                                                                               (подпись)              (Фамилия, имя, отчество заявителя) 
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