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IIастояцее ПоJохсвис об обработкс я защпе пе!совmьпьп дал]ш\ о6rчающхс, п рдботников
ФГБОУ Bl1o (Петрозаводсквii го.ударст!еняьjй унлве!сиlеD (Jmec _ Поло*Ф]пе) имееl своей
целыо зак!сплеЕие \leýEnrloв обсспечепяя прав субъекта на сохрансние копфлдеяаи:!ьпостя
шФорjац!и о Фак Dх. соijъппя и обстолсльствах его шзв!,

l2

Пастоящее Положсние опредеJяст порriФх сбора. хралепш.

леlellq! !

любого другого
исполь]овmяя персонаlьпьп !ан!ý сrarъекltв (работп,ков, абитФпеятов, студенrов,
аспираrтовj докторалIов, соисk,?L ей, клпI|ическrх ордиЕаторов ! инt!нов ФГБОУ ВПО
(Петрозавоrс{lй го.},дпрственный rвиверсиЕт,) в
Российской Феiершпи п гаралтлп ковфид.lц,Orъпостп преjооаDленяьп свеiехлй о сlбъекrc,

с Копсlпт]щсй Российской Феiерац!!. Tp}roBшJ
Положевие рдрабойво
(одсксом Росс!йской Федерац,и (дшее ТК РФ), Феrераlьны\! закояом от 27,072006 N l49 ФЗ
о lациЕ пформации. ФсдермьЕьJv
'Об инФормщип, ппфор!аtrиояяъп
Плмлельства
закояо!t от 27.0?,2006 N l52,ФЗ 'О
об
Полохевия
2008
r,
N,687
Юб
Федераци!
от
1'
фп]яб!я
Россяйской
}тверщеяия
сре!ств
пслоfuзования
особсвяостях обрабоRи персонмьпъп дmьпj осуцествляемой бФ
!е\! 11рпвителъства Российской Феде!ации or ]? поября 2007 г, Л!
?8] Фб уmерждеяия Полохtвпя об обеспечелии безопасносп персояФьяьп jаuнш при п
обр!6отке в ивфоlмацио,ш с!стеvаr лслсопаъ!ых ддtrlьп'] иншl, норlативно-правовш!я

лерсопшьных

апшд,

деЙствуюцпм и

2,

осяовя,е лонятия

Дл

целей

21

я

в

а тср

рпторли

Р осс и

Йс{оЙ Федераци!,

астоящего Llоложеп!, 3сп ользуlотся слелr,ощи е лопяпя:

Опсратор персонмьных rаяпых (Jшee оператор) , госуiарсшеmый орrdl! мунпципаrъныi1
оргi", ,орилпеское и,rп ФпзUческое лпп., оFгапиз)Ф!lие л (ил!) осуцФтвlфще обработк!
псрсопшьяъп данuы, а тахжё олредсллоцпе uелл л содержапrе обрабоfiя персо!аъяых
,1аяных, В рФ!ках наfr.ящего Полохе!яя олердтором является - Фс!ершьпое госу!арспенное

бюtrжетлое обрsопаtльнос !чрежIёпяе вьJспего лроФсссполmьпоrc сбраоваfl{,
(Петрозаво,lский гос},дарственный rтлверситст, (nmee ПетрГУ):

2,2

Псрсоuаъяые ланяые - m6ý информация, Фойлlаяся к опреJеtrенgоilу пlп опрелелясllоltr
па осяован,и такой ппформщ!! флзячес(ому лицу (субъехт, персо!аъяых д пьБ). в тоN
, место рощеяия, JJpec. семейнос.
ФФе Фо фашr!я,
социmьЕое, ямупествеллое положеп!е] обрsоваппе. профессия, дохохы, другм пнфорN!ацля о

2,З

Субъекr - субъснт персо

] а

Р.dоlьр,

2.j

Обуч ощйся , физическое лицо, ,впяющееся аб,ryриептоv или сrlдент.м. ил, асп,рапm!,
п]и докторантом, xi! соискаТеlем. или f,lпяпчес ки м opf! в аlоро , [1яипTePI|оv,

2.6

Обработка персонuьвь,х дfulнш - дёйствпя (операцr!) с лсрсолLrьпьJуи лшпБп!|r, лмюча
сбо!, систематязацию, пакоп]ен!е] хранепие. )фФение (обновlенис. !зNспсниФ,

4

J," l.(oc

l l о,

L.lояlu.r

рюлрострав.нис

в l0) -,

UL,\. lошеF lп !

(в том пdс пе!еiачу).

о

lеоJтпг.!,

обсrличпвапrе. б]ошровая!с,

улrчтохtнис псрсоuаъпьп давяьп.
Распросiранение пеFсоt,mпш даяньlх - действия, l,апраJеше ва передачу псрсонdlьпъп
лмпý опредеЕнному крrту iиц (пере]й!а персояшьнш даmп)

2,7

прplоlJьлш4!аыjJ,..-гаlичеqqоl,лоr.аlи!,Dlом4llеобlародоввJJ,г,рlоl-ьddi
cpeicтBax массовФй и!Фошацяя, рамецея!е в пнФормацпопю,
телеком!рпапповнъп сflж плп прелоставленпе Jосr,].ла к лер.ояФьпъN да льL{ кfuпмiиоо

ланяых в

2.8

Испопьзоваше персонФlьньп дшпьп rlействя{ (операцип) с персон,lьпш! панныl,л,
соясршае\!пе опер!тором D целях лршяi,i
лошеяиП ш! совершения п,ъп действий.
субъскта пер.оflаьнь,r лmпьп илп
поро,qаюпlп юлпдичесме
других лиц trибо илml обрsол, затраmваюцц прдва , свободь, сrб!еmп персон ьвъп даlшьп

ланн

!ействш. в резr!ътаlе которых певозможно восстмовитб
содержав,е персопшьпья даняьв в ,яформ!цпояяой слmме лерсояшъяых
ре]ультате Iоторъв }ъиiпожаIотся t!!тел шьпые восятеr, персоваъяьп данльп,

У!!чтодtяие лерсопЕrьям

-

К лерсоямьяьJм дшпьL\i отяосяIся:

2,11

фfuvилm, имя. отчесlво,

2.11,2 Фта

2,11,]

л Mecrý

рохйсяяя,

сведев!п о г!ахдалсiве.

2,11,4 ласпорпыёдfuппе,

2.]1.5

сведения о

2,11,6 cвenelш

во и

нско! }четс,

о составесемьп.

2,11,7 бпо!етрuчесшеданные (фmdрафии),
2,11,8 !sфо!мацuя

о

прохожлении

ьст}ппфь!ш испытаний.

2,]1,9 коятактнd ияфор!щ!я,

2l],l0

све,lевия о стипеlции

2ll ll

ипформацй

2,]].l2
2]
2

l

]l

]]

о

т!удовой деяЕiьяости,

!пформщияобучебнойделсльпости,
сзедеiи, о поошреяия\

],1 свеlепи, о стаже,

и

вrыlrан

s,

2 l t 15 свфенля о з!работно пате.

2,11,1б сведелш о сощаъньjх льготах ! гараятиях.

2l1,1?

,,1рсс регястрацлп л щр

2.11.18 со!ержапиеФуiовогодоговора.
2.I 1,10,яформапия об
2,1

1,20,нфорN!аtuя

а

2,1],21 илфорvацля

2,1L2] сведеяr,
2. l l

.2]

обраовалл!,

яап]ачелшхn ле!емеце!!я,

о страховом

ленсионном свпдеRrьmе (номер).

для псяслон!ого фоя!а,

яяформаuия об лдеятлфимциоIшоtl ноvере пмоmплате]ьцпка,

2,1] 2,1 свсiения о

пр!каd.

2,11,25 съеrеяrя об апtстацпп,

2

lL26

сьедспяя о повышеяий квмпфлкщя'

2 ]1.27 сведевия о
2,] ]

23 сведеппя

п

роф есси

ояФьяо й псрелодотовке,

почфныхjвdия,

о

2,11,29 сведен,, об

опrсмх ! коr,анJлровкы,

2,]l,З0 содеряанrе

дс kj ар

щrr.

лодаваемой в

2.1l.Зl

сведеяш о Фелитп. заПvах и ссrдах,

2ll]2

cB,

-cl ш о

2,11,]] свсдсн,я
2,11,з4 сведснш

о

я

оmвIо лнслецm,

болы,l,".1у, ,а
прохоялея,и фmорографл!, длспанссри]ации п пр!виво{

о !етрудосло собн ости.

2.1l.З5 сведенияо профсою]яой,обпЕсrвеrвойдеятельлост,

3.
З

Обработка персонLlьных давяых

l

Об!пс т!ебовфlш лри об!аботrc персоншьпъп данпых,

В

цеrях обеспеченш лрfu л свобод чflовеrа
об, з!н ы с облlодасся слел}тц п е т!ебован ия:
З

],l

грахrапппа при обработkс rcрсоятьныч даппм

п лfuпьп мояет .сущестмIься ясключиlеп.о в цешх обеслсчсп!я
ноrNэтлвпш пгдlовъп
Конс rуши РоссийскоП Фепер,лп,.

Обработка персоншь

собrIо!ения

,

актов РФ , РК со!ействш субъекtм 0спсояшьнь!х даяньв в трудоустройстве. продв,женли
ло спчжбе. обtr]ея!!. коятро]я холпсества и качества выполпяемой работы, обеспечеппя
rпчвой безопасвосп субъекта персФпmьшх !аппьп
обеслеченлясохравности п!яЕапrехщсю еvуш!!цества лм!ществаоператора,

j 1,2

Персонаъные !аняые Ее MoqT быть использовдrы в

цел

причляе!и, илtуцеспс!пого я/и]lи

мортьного Bpeia грФкданам. затр!!ления рсdиrаuии прав п свобо! Фахдал Росспйской

При прпяяmп !епеюйl ]атагивпоцuх иатересы субъекта персонаъньп lанны. леlьзя
лсгсояаънш дmпм. по,rrqеппьв яскmчлтелъно в рgухьтате лх

:],l.з

ФтомапзrDоваппой обпабйки илй )f,еr-Фаяного пол]^]сяrr.

иtr п закоlныс п!сrr.тавmспп имеют право ознкоirиЕся с
олерпора,
доýNента!л
устшаЕr!ваФц!ми лорядок обрабоI0 пеFсопtrъяьп sппdх
Субъекты персопаъпых дапных
субъе{тов. а тме

в этой области,

Отка субъеkrа персонаlьяыl дашш от своих прш ва сохраяспие п зацrry тайпы

з, ],5

З,2

!х праъа , обязаппости

'шяется

ПоJучеяяе персо! ФIьflь8 !авв ьп.

],2,1 Все

персоflшьлые да!rые следует получать !епосредсвеняо от субъеюа лерсон,lьпьп
далхм, qбъеп самостопельво принихает решелле о предоdsлсп!! своп персопльнп
гпаспе па их об!аботку olepлopott. Формы заявлен!,-согlас,я

убъепJ /п6,"апUе,о.я q рJ'оlllю) l, ,rгrоt,l
лрилохении N! l к насФяцеvу Положе!ию,

З2,2

,eo,otr,,,,1 .J,,ы\ ,p{i,]B(no,

в

В случ€ пепееспособвости субъепа персопмьпьп дmпп, все псрсопмъпые !анные субъс"]а
следует пог}qать от его заковпьш п!епставятслсй. Заkовяьй предстшитель саi!остоятельlо
прпнимаст репlение о предоставления легсонФьных данных
брабопу оператороr,, Форма заямения согlаспs ва обработку
персопшьпьп данных подопеч!оrо представлела в припожсния }Е 2 к нФтояцему ПолФхел!ю

З,2.З Согпасие Еа обработк}, персоншьвых даняьж мо{ет бьm ото]вано субъектом персонаrь!ьп
дцп!ых. В сл}чмх указанны\ в луяпе З,22 н!стоялеrо Положеяп, согласяе можfl быть
о o,B-,,Jb, l ь v, р, t,fuпl.,e,l.)6beK .,lсо.оаJы п j li* Форм; оlъ,м.о гmиq l
обработку лерсохмь!ых пдяьп п!едстаеlепа в приложе!!и }Ъ З к нrcтояJлему Поп.frепяФ.
З,2,4 В clyrмx, ког!а

оператор trlожегпоrучить необходиtrыс поФоншьяыедшлые субъекта Toib(o
тaФьсй
сlорояы,
субъеш должеп бьпь уведомлен об этом ]арФеё и от пего должо бъпь
у
поJучев. письмея ое с.гласие, В }тепомлелий олератор обязап сообцать о цемх. способd я
источнпкd полученяя персопшьньп данньп. а Iфхе о иретеFе подежацж полу!ениlо
псрсоншлш ддшý я возriожньп лофедфвпя mкDа суб
их лолrчеп,е, СоrлаO]с офорNляется в пrсьуснной фол!е в лв}а эkземпmрах: одlн яз которых
лредоставляется субъскт}, ыорой храяится у олератора Формл змвлеяrя-согласяя субъекта
и полпепrе его персонfuьньlt дапlьп от трflьей стороflы прелсlФлсн! в лрило)хен!и N!4 r
п2.т. ппемч положея п ю

].2,5

Запрепается получать ! об!абатываlь псрсо mыIпе лапяые субъеюа о сго полипческп,
!еJигиозных и и!ьп убещеншх, чдm.й *иrI!.

],]

Подрsдслсяяя, храпяцие персопаrлные да хые la бщажъп нос теlrх. обсспешв!ют их
защиту от есашцяояированного досryпа ! юп!роваяия согласпо "поjожсвию об
особенностях обработкr персопмьпьп дапных, осуцествлясмоЙ бе] пспользо!ания срелств
автоуатизации"] !твержленноvу Поставовtrепясм llрав!телъства РФ ]5 сснтября 2008 г N 637,

l

],4

передача персоншьвьп панflых

З4]

При персJаче персо!апьяьп

,1ан

ьш с}бъеllта операlор обязан собло]аъ след)Фпtие

, яе сообшль псрфнмьше данлые с}бъекта третьеЙ стороне без письменного согласяя сrбъепа яп
его законпого прелсuв!тсля, за искrIоченяеу сл}^IФв, хог!а это необlопьJо в цеf,rх лрсдупрецсяия
црозы жизлл и зrоFоsыо qбъекm, а uкxc в сtr}чФх, пpenyc}Joтpelxм ТК РФ ипи япыil,
федерmьЕьLч! rакояа!u. Форvа яmre,й сопrcпя субЕюа на пере!'чу его лсрсонцlьньп даплш
rFетьей сторове см, в Фипожеяпи ]'Ф5 астояп(его Положсвпяi

lь
1rо "иJогl е,lоJ,a,
1ого.
от этлх ллц подтвержJсвия
{о это правяло соблюдено, Лпца, лол}ааюцпс лерсолдьлые Jmные .убъекта. обязаны собjюдать
тFе 6. ва!,я повфл!ен цямьяо сп i

_ цl-)rраи

-tг.оlGьlоеlа]Фбе,)оФ,l.,оlо,1,
r кофлыt оня сообцень]] ! Фебовать

о

несообщаъперсон ьные дNFыс субъеюа

в

колNерческп цс]ях без его лuсъllсн!ого согласияi

_ не rmраluпslть птформацию о состояяяя здоF.вья рхботппка, за искдочеяис! Iex свехе ,й.
коIорыс опосяlся к вопlrосl о возмохност{ вьполнеIlля !trl ф}довой фупкц,,i

РФ, , ограничлваlь зтr ияфор!ацию Tolbno те!! персоншьныýlи дапвьпlи с!ьъекта. коlорые

яеобходпNы дtr выпобсппя ухазаявымg прелставитеlями их фунФ,й]

сборе. обгаботке л храпсппи персояшьньж ддЕяь,х
б!а{ажяые,
так и ла эпекФояные Gвm!ати]ировдвные)
субъе(а !асп!остtаяяlоrcя ках па
носителя ияфопм ац и и ,

З,42 Все меFы юпфпдФциеъфсти при

]..l,]

Вя)тFепп!й досDт (i.сlул вв}трп органи]щяя) к лерсояаъпь]м !аппьпl с},6ъекта. l1paвo

о.ц,

о

rlPpc.l_

б

l j, Jррьrl.\dбе,, JrРo

р!товодитель органи]хцflu (ректор)]

лрореOорьj исоветплм:

сотрулtrlш утравlепия 6!агштсрского учета ! филfuIсового юптг.пя]

r соlгrдяиiи}праЕlеншэкояо!tши]

.

.отt!:ники krФовой с]улпы;

.

сотру!викп щ!!rя!праl!вюrlравовоlо

об}",mцпхс,

.

улршлOнпя (лоступ к персон аrь!ш1 лдлlьL\!

u работнлков в.]асти их ххсаюцейсл)]

сотр}!нпки упрамсппя tо\lп]ексноi] бсзопаспост' (досlуп к пслсонаlьньN лавны\l
обучающихся и lаботнияов в част! их кrcающейся)]

.

сотр}!ппки }тFаьпения довчзовской и лрофор!еятациояноir!аботь]

да!хы! об]чающихся

в

(доступ к пepcoнarbнbJtl

часп их касаюпсйся)j

r сотр}Iппкп !чебпо_!Iеl!дltческ..о YIlFавlешя

(лоступ к персонсьяьшt !алншl обрlющлхся л

работппков в часl,, их касаюUrейся)j

.

сотр)тп'кп }пршлеляя паучнь'х исслед.вапиt (до.тYп
в

.

пелсонаъпым !Фпьпt обуqаюUlихся

чтти пх касаюпейФ);

сотрrIв,ки tIFшления с.ципьяого рав!J!я (].ступ
р,бот!

и

к

персояшьншl длЕншl о6}члюшихся и

ков в чаLти их касаю!]ейся)]

lelo,pe,. в, I iфр,,J,,, J,l,,,o,

.

к

J,pT E, loJl,e,,,,

!аяньN соr],!lяиков, вепосредпreняо mхорцпжя

в

п,/,,. ljпl,e

cole bl,,

Фо подчшЕшф:

.

лреполдтreль {,rост}п { пелсона]ьяь,м

.

сотрудппкп дек lатоз и кафе!a (досrуп к пеFсопаlьныч ;1анвыу обуч.юлlихся

.

сотруФики 2 ого отлс]а (Фст)т к персовльным дапным обучаlощ!хсядработниковвчасп

лlппш

об учаюI

ц!хся в чrcт! токдсающсйй);
в

ч.сти

иl

,хшсаюUlейся):
.

щуинястраторп !пфор!аплолш

l

.

лIш! обучаоцихся и работнлllов

с!сте\{ лелсопшьпыу данных (доступ к персопаqьлшt
в

чапи ихпасающсйся)]

c*t субъект. loclтerb далпых,

]..1,4 Сотрудлм, доп}щепппе к обработке лер
в обязате!ьпом порядке под
росл!сь зпаRошся с ластощ]м Полохсп!см и подп!сывают.6язатсль.тво о нсрагпашевис
ппф.р\ацпя, содер]кацей персопmьпые даппьJеl по форvе фппOю лпиjо)lеллю N!6 к

вас,!ящеяу ПопохениФ.

З,,1.5 К !лслу потре6!теllей лерсолЕrьшп Jшных вЕе !аре,цеяля оп,осятся госrдхFспеплше
ясгосударспспвыс ф!!кцяопmьпыс стр$туры:
_

аlя

!

cтy/rcпTa _ пшоговые пяспекцш, воспко!lаm, оргапы соцrаlьного сrраtсванrя. пеяс!оппые

фолды. баflкп.

с юторьNи llcтll-y

осуцсствmет беrIцичные расчеrы

перещс,ения,!, первилям ст!7еяческая органиrация лроФсоюза ПефГУ;

по

лричитдо!ц,ь,.я

дlя еп!рантаj;lоцто!анта! солскате,r, клиничсс{о.о о!д!наторал !Етерн!, нuоrовые пнспекпиф.
воеяко!аm. олгапы соц,mяоrc страховаппя. rcкrcяБrc ффФ. бапкя с Koтopbпijr ПетрГУ
осуIпссФляет бфЕлисяые расчеть] по пtичлтаlощимся псречпслеяпrьi. пеrвиtпм студеяческш
оргаялзация профсою]а ПетрГУ:

- лъ работнuка
сlрNовые а?нтства. воеякоvатыj органь] социаlьпого
сФаховап!я! певс!о!lые фоIцы, бапкл с которъDiя ПФ!IУ осуществляет беrнаrичньJе расчеGI по
,,iJ,JFJlj\э,.],еlh.,елФ1,1роф,оюlшьо!у-,,оrр,
l рrов у lpel о dDа е, е, ,
llфзорно_юнтро,ьные органы !t!еютдоФул к инфорvац!, то,ью

З,5

в сфере cвoeil

ко!петенцил,

Уяичто,iеше лерсолаrьвых даллых

]'lсрсая ьныс Фнныс субъсtrтов хранятся !едо]ьше, чеv этого тFебуют целп,х обработк!.
поf,rе*,а1 ) яи чтожен, ю по rостияен!и целей обрабоr0 или в ctrrqae !Iprrb, !ёобхо!и!оств

].5,2 До(}ме!тьL

солерхащяе лерсо!dlь! ые lая яыс. лодlехат хра!еяпю п,т!{оженпю в порядке,
лредусltотрепIlолtархявп[м]шонодатеlьствоi{ РоссийсюiiФедерацп!.

4.]

в целях обеспечения зацлты персонdьньц !анлых субъспы имсют пршо]

попучать по]в}Ф !яфо!!ацию о свопх перс.яаъпьш данных и обрботке этих дOх,ш (в

то !ясrе

,

осуцестЕтть свободьm бесллапый достул * cвogм пегсопuьньпl !анвьп,. вшIочм право
поФзаъ коппп mбой ]аппсп, содержацей персолФьпые данные субъекта, за !смlочеfuе|t спучаев.
прсдусv отт)сн ны фсдсрш ь н ьБ] ]ако ноч i

- прп откезе опер!тора

субъеJоа

пл, )т
п,сь\Jсппой форме

, зmить в

о сrоем

чить или ,справить лерсол ьпые папные
rcсоглсии. прелсйвдв соотвстствуIоцее

, допол!!ть пе!солаъuые ла!яые оце!очвого харftтера ]мвлснисм! вырахmщи! его собстiенну'о
- 1ребоватъ от оператора идi }толЕоLочеяного gn ]ипа уведочf,еняя всех lиц, кот.рь]! рмее быJп
сообщелы певсрпыс пJи пеполлыс персопаlмые Jанrые c)ijaeкTa, обо всех лро!зве]еяяь!х в них

- обхмозаlь

в суд

4,2 Дт зац!m

шбые !епршо!ерпые lействш иэ бездейсппе оперлора или уполпо!очешоф

лерсопfulьных

ддпlш субъекrcв операlор обязд]

]ащ!т! лерсонdьяш даппьп с!бъекта оr нсправомсрноrо х исаоБзоDанш
ycтalodleвBoм
порядке.
зцояодаlельством РФi

- за своП сче. обеслечrть

иm лраN

в

осущестDляtь лередачу персопФьных даввьп субъеkаа флько
полохенлем !законодатФьствоN Росспйской Федераци,;

шщ! и тошко в фй чафи!
юторм rcобходiма Бl дtr Dшо]пе,и, п трудовьп об,]аппостей в соответспия с пастояциNI
- лредостФmть лерсолеrьпые !fuш!е субъекта толъю упоftомочепнш

положеяйе! з заколодатеъстпом госсийскоfi Федсраuииi

обеспечитб субъект, свободяый беспJrатвы'i доступ к свопм лерсонФыш д!нUьш, вшючФ право
яа поf,уаЕяле коплй Jюбой заппси, содержацей ёго персояаrьпые дфяые, з! лсключсн,ем слrФеп,
предrсtrlотрепньп захово!атсft ством;
- по Фебовdшо субъеюа ш! его 1еолпого лрсдставпreля лредостшяъ
его персоlllьяъп давньв и обрабоlке эт!х паЕяых,

J]

()бчп

lег,пчшьрьN

1.коl,рыч
пёрсояfuьныё дмяые! соdветств}ющедейстлитйьпости,

5.

ý,у полп)ю пнформаtrиlо о

гtrзl,dвпс,о oбqnccq

loc,aBmr

l ре

Ответствеявость за варушевие яорм, регулирующ!х обработку
персоншьяыхдмяых

и

защиту

l

Р}товодuftль, рарешаФщ!й доФуп сотрtдяика k кояфпдеяц!аъяо!lу локуvсmIj содер,uцему
персонаъяые д лIые, leceт лерсолаълуlо оlветспеяносъ за !Фяое !арспlеппе.
5,

.

5,2 Л!ца, з!воввые в яарушенпл норtrlj реryл!руюцих поjучепяе, обработц, я ]ациту
персоншньв дmш. привлекаюrcя к дисциплrпарпой ! маJериеьной отвdспенЕосп в порядке.

устаномепном Труiовш кодексом Iосс,йсюй Фодераuпи ! иlьL!! ФедераъяьБJи за
lруDлеOо,ся . гр-ш-d.rоr р-вовои, -вjяl]с га,B,,l i }rоловdоl п,ве ,ве,,iff,
у.таЕовлепЕом фсдсрмъвьып ]аковаtrlп.

J rop, пе,

лист ознАкомJlЕниЙ
с Полояевпем об обработке п

зацпте

персолальныI дrняь!х обучающпхся х работвrков
ФГБОУ

ВПО "Пе| роlаводскиП l ос}ларс| венный универсп |е|,

( положепиФ

}огrору ФIЪОУ ВПО

dfрГУ,

об

Приlоrеппе Л! ]
обработке ! защито

пеFсоншьлпдmьп
А.В. Воронияу

(Фtr$пм ьл,0,{. ю)

Ре8ору ФГбОУ ВЛО (Лстрry, Д,а, Воронrьу

(црm !Еm

,frтлювФ

злявJlЕниЕ - соглАсиЕ
РАБотниliА ]]А оБРлБотку Его пЕРсоЬлъньLх Д,{+ь]х

.I,cJepilb,
"! .цU, о" о :-0- :006\ l52-Ir''o
персонлrьпых lанл!lх'вырмао согл.сие Фелерmьно!} rосуд.рствеппо _а бю,lжflво!! обрлGаtпьно!}
}чрещеяпю вь,сшеrо лрофессионвльяоrо обрЕоваяия (пстрозавоiсfiий rосlларственнь,й унивсрспreD (rdEe
П-рГУ). распмо^еппо!у по uресу: г Петрозавоi.к, пр Jleнtria, З]], а тай€ еrо Учредifulю на обрабопу
пре!остOыспньп уной в проtrсссс rpчoycтloi]cтBa п рабml в ПотГУ псrсояФьпьп ]анль,r trя
ф}цФпrtяш идеюифи€цли ,rичвоffи. оijеспечения xaqecтBeнHoro сполпfl,ия тудовых отношевий ме,кrý'
!пой и ПФрГУ, ] ич l ой боопасюстиj уч*ý ре]!л bтamв испоiне!ш договорпых обязательсв. ренстпlции по

!.с,,

,рбJвJ,с

оа,,,в,,

с ар\

,oJ

преьр,шс,,с Ф)|овъ,оl,оLс{iи

3

Прmожел!е j{Ф
t лоlо]кеп!ю об обра6.тке ! зщrте
персопuьяых !анных

(ф},trUя, JNr
(Фрес

отt.вФ

!-п хlrшкво

онАлъшlх дАнных подопЕчного
(оБучАlошЕгося)

(Ф,И О, сьп], ]оцер,ц

по!оп.,яоm). це]ю о.ушестз]*пя

к

rоло*еtш

об

П!!лоtrние М3
обр4бmе h ,aJh.e

персопФьяd

дФьп

Рекюр, ФГБОУ ВПО (ПфрГУ, А.В,Ворояпяу

(фмш, !ш. mеmФ
(адрес мфта

жиtлшва)

ЗАЯВЛЕЕИЕ

я.

(фшUш,

Паспорт серш

про!ry Вас

Лр

имс,

опквФ

выдаi

преФапъ йработtу моrх пе!ФqФя* jlавяц в связй с

(подись) (рmп'Фровка подппси)

16

РФру

ФГБОУ ВПО

dleт!ry) А,В.Воро!шу

(фмлял м, оЕФо)
{qдр* меФд

мебсm)

ЗАЯВЛЕЯИЕ

(фмпя, шя,

пDоIщ/ Вас

rр.кратлт! обрабфу

перФшm

оЕmФ

да!цъв моф/еЙ сФа (дочерп.

(Ф,и.о. сына доФрl, подопфоФ)

(подtпсь) (р5сплфровха подд{сф

Припояеяце Лф
( положепm об обрабФке и заците

персояmяьп дапIы
Репору ФГБОУ ВПО (Петрry) А,В.Вороя,в1

(фмм,ш,,отчФво)
(ад!сс мФта

ж'шьова)

змвлеше_соглас!е
субъеdа н! полуqение еm лерсопmпп mlrm у третьеЙ сторояы,
пФпоDт

юfu

в

.оmе,mп

()шдlь сосlав персопФьflы даImп (Ф,И

серпп

,

помер

со с, 86 Тр)!ово,о Кодеf.а Iо,сиИской

О.

паспорпьЕ дФtные, адрф ,.,)

(укаать цйп обрабопп)

k

полояеЕф

Пр,ложепле Л95
об обработке и

защfс

пе!соlшньв да]яd
Реkтору ФГБОУ ВПО

(ПФрry, Д,В.Воронину

(ФNпщ,, имя, опество)
(адрес яеста

1Феl le_eo

la. че l

чбъеьlа яd пеоеfuчу ею лер-оl U

жпФьФа)

бtы дш{ý

-pРTb.l t того].

ласпорт серй,

(ука

ь софав

j поvер

пе!со!шьям да!нья (Ф,И,О, пmпорlлые ддныq црес , )

(!kваъ цел! обрабоm)

l]риложепле Л!6

к

поло)lе!иlо об обрабопс п ]ац!те

псрсопmыьп даяЕь*

о

соглшевие
перагjашен ! персояшьпъп да!пьп с}бъскта
.

года. пояимаю.

пrспоFт

серuu

брs оватеlьном

!

пotlep

{о лоФчдо доступ к псрсопdънылl даd!ьN

работников и/лlп обучаюшхся в фсдслmьяоtrtгосупарствешоI!
о

,

бю!хетно}l

чрехцепип высшего профеф иов ш ьпо го обра ованп' ( Петозав одск!й

госуда!ствсввый }яяверситет,
Я тапжепон!маю, чlо

Dо

времяисполлевш сво,х оijязаппостей, мнёприходится

rа,шаться сборог!, обработкой ! храпснием персояеrьпьJх даu!ш.
Я понпмm, что рsглашеп!е такого рода илформац!! l!ожет яапсстя уцерб
с)обе, ,v l !р!о lJbb6,\ еhhы1, L] по9тоi, |эr ч чо!ве lрь,й

дФ обязате]ьство. лр! работс
персопмьпьLчй jrФBшl! собл
В связ, с эт,м,

зап,те персояаrь!ьN ддlвьп об}1Iаюшlс,

я

(сбор. об!аботка л храlевие)

с

ПоJожеяии об обработкс п

Фбо !ков ФгБОУ ВПО (пФрозшолский

госудаrствснный универсдтет," требования,
Я подrвеF,дддо.

{о

пе яriсю права раглаuJать сведенrя описанпые в

обработkе и защше персоЕшьпьп iанньш о6}trдощпхся

"Поjохеви

и

! рабовикоD ФГБОУ ВПО

(Петрозавопсхпй государствеяяыfi университетr"

Япреryпрёж!ен(,) отом,чтовслу!ае рагiше!!я
лерсояuьньJх данных

ил!шутратыя

н

ё. у отвётствея

Тр),довогок.!еrcаРоссийсхой Федер!цил.

20т

lшой свелсялйj касаlощихся
н.сть в с.ответствплсо ст, 90

.б

