


1.1 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 
1.2 субъекты персональных данных Академии - работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Академией, абитуриенты, выпускники, 

обучающиеся, соискатели степени кандидата наук и степени доктора наук, а 

также прочие лица, связанные договорными отношениями с Академией; 
1.3 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; 
1.4 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; 
1.5 автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
1.6 распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
1.7 предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 
1.8 блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 
1.9 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; 
1.10 обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 
1.11 информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 
 



2. Цели и способы обработки ПД 
Обработка персональных данных в Академии осуществляется на 

законной и справедливой основе и ограничивается достижением следующих 

целей: 
2.1. обработка ПД осуществляется с согласия субъекта ПД на обработку 

его ПД, за исключением случаев, определенных федеральными законами; 
2.2. обработка ПД необходима для осуществления и выполнения 

функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Академию 
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и (или) 

договором; 
2.3. обработка ПД необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект ПД, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта ПД или договора, по 

которому субъект ПД будет являться выгодоприобретателем; 
2.4. осуществляется обработка ПД, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом ПД, либо по его просьбе; 
2.5. осуществляется обработка ПД, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами. 
Содержание и объем обрабатываемых ПД соответствуют заявленным 

целям обработки. При обработке ПД обеспечиваются их точность, 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

целям обработки ПД. Академия принимает необходимые меры по удалению 

или уточнению неполных или неточных данных. Обработка персональных 

данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таковых средств. 
 

3. Права субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным 
Субъект ПД имеет право на получение сведений, касающихся обработки 

его ПД и вправе требовать уточнения его ПД, блокирования или 

уничтожения в случае, если ПД являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. Запрашиваемые сведения предоставляются 

субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо 

при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 
 

4. Обязанности Академии при сборе персональных данных 
4.1. Академия обязана предоставлять в доступной форме сведения, 

запрашиваемые субъектом ПД о его ПД, а также не раскрывать третьим 

лицам и не распространять ПД без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 



4.2. Академия обязана принимать меры, необходимые и достаточные 

для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
 

5. Обеспечение безопасности персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Академия самостоятельно определяет состав и 

перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных законодательством в области персональных 

данных, если иное не предусмотрено ФЗ № 152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. В Академии принимаются 

следующие меры: 
5.1 назначение ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 
5.2 назначение ответственных за безопасность информационных 

систем ПД; 
5.3 разработка положения по обработке и защите ПД в Академии, 

локальных актов по вопросам обработки ПД; 
5.4 осуществление контроля соответствия обработки ПД Федеральному 

закону «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами о требованиях к защите ПД; 
5.5 ознакомление работников Академии, непосредственно 

осуществляющих обработку ПД, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

ПД; каждый сотрудник Академии обязан регулярно знакомиться с новыми 

документами по защите, обработке и хранению ПД, размещаемыми на 
сервере Академии (http://pgsha.ru) в разделе «Работа с персональными 

данными» и выполнять требования, содержащиеся в этих документах. 
5.6 определение угроз безопасности ПД при их обработке в 

информационных системах ПД; 
5.7 применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД; 
5.8 определение мест хранения материальных носителей ПД; 
5.9 использование, при необходимости, защищенных каналов связи; 
5.10 предотвращение внедрения в информационные системы 

вредоносных программ; 
5.11 соблюдение условий, обеспечивающих сохранность материальных 

носителей ПД от несанкционированного доступа. 


