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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся и работников 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (далее - Положение) имеет своей 

целью закрепление механизмов обеспечения прав субъекта на сохранение конфиденциальности 

информации о фактах, событиях и обстоятельствах его жизни. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого 

использования персональных данных субъектов (работников, абитуриентов, студентов, 

аспирантов, докторантов, соискателей, клинических ординаторов и экстернов ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет») в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и гарантии конфиденциальности предоставленных сведений о субъекте. 

1.3 Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 

781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», иными нормативно-правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации. 

2. Основные понятия 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

2.1 Оператор персональных данных (далее оператор) - государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных 

данных. В рамках настоящего Положения оператором является – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет»  (далее ПетрГУ);  

2.2 Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому 

на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация о 

физическом лице. 

2.3 Субъект - субъект персональных данных. 

2.4 Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с оператором. 

2.5 Обучающийся - физическое лицо, являющееся абитуриентом или студентом, или аспирантом, 

или докторантом, или соискателем, или клиническим ординатором, или экстерном. 

2.6 Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

2.7 Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональных 



данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 

персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом. 

2.8 Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных 

или других лиц. 

2.9 Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи. 

2.10 Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.11  К персональным данным относятся: 

2.11.1 фамилия, имя, отчество. 

2.11.2 дата и место рождения. 

2.11.3 сведения о гражданстве. 

2.11.4 паспортные данные. 

2.11.5 сведения о воинском учете. 

2.11.6 сведения о составе семьи. 

2.11.7 биометрические данные (фотографии). 

2.11.8 информация о прохождении вступительных испытаний. 

2.11.9 контактная информация. 

2.11.10 сведения о стипендии и дополнительных выплатах. 

2.11.11 информация о трудовой деятельности. 

2.11.12  информация об учебной деятельности. 

2.11.13 сведения о  поощрениях и взысканиях. 

2.11.14 сведения о стаже. 

2.11.15 сведения о заработной плате. 

2.11.16  банковские реквизиты, необходимые для выплаты заработной платы. 

2.11.17 банковские реквизиты, необходимые для выплаты стипендии. 



2.11.18 сведения о социальных льготах и гарантиях. 

2.11.19 адрес регистрации и адрес места жительства. 

2.11.20 содержание трудового договора. 

2.11.21 информация об образовании. 

2.11.22 информация о назначениях и перемещениях. 

2.11.23 информация о страховом пенсионном свидетельстве (номер). 

2.11.24 сведения для пенсионного фонда. 

2.11.25 информация об идентификационном номере налогоплательщика. 

2.11.26 сведения о приказах. 

2.11.27 сведения об аттестации. 

2.11.28 сведения о повышении квалификации. 

2.11.29 сведения о профессиональной переподготовке. 

2.11.30 сведения  о почетных званиях. 

2.11.31 сведения об отпусках и командировках. 

2.11.32 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию. 

2.11.33 сведения о кредитах, займах и ссудах. 

2.11.34 сведения о больничных листах. 

2.11.35 сведения  о прохождении флюорографии, диспансеризации и прививок. 

2.11.36 сведения о нетрудоспособности. 

2.11.37 сведения о профсоюзной и общественной деятельности. 

3. Обработка персональных данных 

3.1 Общие требования при обработке персональных данных. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных 

обязаны соблюдаться следующие требования: 

3.1.1 Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов РФ и РК, содействия субъектам персональных данных в трудоустройстве, продвижении 

по службе, обучении, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения 

личной безопасности субъекта персональных данных и членов его семьи, а также в целях 

обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества оператора. 



3.1.2 Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и/или 

морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской 

Федерации. 

3.1.3 При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, нельзя 

основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.1.4 Субъекты персональных данных или их законные представители имеют право ознакомиться с 

документами оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

субъектов, а также их права и обязанности в этой области. 

3.1.5 Отказ субъекта персональных данных от своих прав на сохранение и защиту тайны является 

ничтожным. 

3.2 Получение персональных данных. 

3.2.1 Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта персональных 

данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных 

данных и дает письменное согласие на их обработку оператором. Формы заявления-согласия 

субъекта (обучающегося и работника) на обработку персональных данных представлены в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.2.2 В случае недееспособности субъекта персональных данных, все персональные данные субъекта 

следует получать от его законных представителей. Законный представитель самостоятельно 

принимает решение о предоставлении персональных данных своего подопечного и дает 

письменное согласие на их обработку оператором. Форма заявления-согласия на обработку 

персональных данных подопечного представлена в приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.2.3 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных. В случаях, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Положения, согласие может быть 

отозвано законным представителем субъекта персональных данных. Форма отзыва согласия на 

обработку персональных данных представлена в приложении № 3 к настоящему Положению. 

3.2.4 В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные субъекта только 

у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить о целях, способах и 

источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и возможных последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на 

их получение. Согласие оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один из которых 

предоставляется субъекту, второй хранится у оператора. Форма  заявления-согласия субъекта 

на получение его персональных данных от третьей стороны представлена в приложении №4 к 

настоящему Положению. 

3.2.5 Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его политических, 

религиозных и иных убеждениях и частной жизни.  

3.2.6 Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его членстве в 

общественных объединениях, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2.7 В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 

статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни субъекта только с его письменного согласия. 



3.3 Хранение персональных данных. 

3.3.1 Подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носителях, обеспечивают их 

защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно "Положению об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации", утвержденному Постановлением Правительства РФ 15 сентября 2008 г. N 687.  

3.4 Передача персональных данных 

3.4.1 При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать следующие 

требования: 

- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия субъекта или 

его законного представителя, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. Форма заявления-согласия субъекта на передачу его персональных данных 

третьей стороне см. в приложении №5 настоящего Положения; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 

что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать 

требования конфиденциальности; 

- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его письменного согласия; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, 

которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции; 

- передавать персональные данные субъекта представителям субъекта в порядке, установленном ТК 

РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций; 

3.4.2 Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных 

субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

3.4.3 Внутренний доступ (доступ внутри организации) к персональным данным субъекта. Право 

доступа к персональным данным субъекта имеют:  

 руководитель организации (ректор); 

 проректоры  и советники; 

 сотрудники управления бухгалтерского учета и финансового контроля; 

 сотрудники управления экономики; 

 сотрудники отдела кадров; 

 сотрудники административно-правового управления (доступ к персональным данным 

обучающихся и работников в части их касающейся); 

 сотрудники управления комплексной безопасности (доступ к персональным данным 



обучающихся и работников в части их касающейся); 

 сотрудники управления довузовской и профориентационной работы (доступ к персональным 

данным обучающихся и абитуриентов в части их касающейся); 

 сотрудники учебно-методического управления (доступ к персональным данным обучающихся и 

работников в части их касающейся);  

 сотрудники центра воспитательной и социальной работы (доступ к персональным данным 

обучающихся и работников в части их касающейся); 

 сотрудники дирекций институтов и кафедр (доступ к персональным данным обучающихся в 

части их касающейся); 

 сотрудники 2-ого отдела (доступ к персональным данным обучающихся и работников в части 

их касающейся); 

 сотрудники хозяйственного управления (доступ к персональным данным обучающихся в части 

их касающейся); 

 сотрудники по направлению международного сотрудничества и международных программ 

(доступ к персональным данным обучающихся и работников в части их касающейся); 

 сотрудники управления по инновационно-производственной деятельности (доступ к 

персональным данным обучающихся и работников в части их касающейся); 

 сотрудники подготовительного факультета (доступ к персональным данным обучающихся и 

работников в части их касающейся); 

 сотрудники факультета повышения квалификации (доступ к персональным данным 

обучающихся и работников в части их касающейся); 

 сотрудники военно-учебного центра (доступ к персональным данным обучающихся и 

работников в части их касающейся); 

 непосредственные руководители по направлению деятельности (доступ к персональным 

данным сотрудников, непосредственно находящихся в его подчинении); 

 преподаватель (доступ к персональным данным обучающихся в части его касающейся); 

 разработчики информационных систем персональных данных (доступ к персональным данным 

обучающихся и работников в части их касающейся); 



 сам субъект, носитель данных. 

 

3.4.4. Сотрудники, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке под 

роспись знакомятся с настоящим Положением, другими локальными актами, 

регламентирующими обработку и защиту персональных данных в ПетрГУ и подписывают  

Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта и прекращении их обработки  в 

случае расторжения договора (контракта) по форме согласно  приложению №6 к настоящему 

Положению. 

3.4.5. К числу потребителей персональных данных вне учреждения относятся государственные и 

негосударственные функциональные структуры:  

- для обучающегося по направлению подготовки бакалавриата/ специалитета/ магистратуры - 

налоговые инспекции, военкоматы, органы социального страхования, пенсионные фонды, банки, с 

которыми ПетрГУ осуществляет безналичные расчеты по причитающимся перечислениям, первичная 

студенческая организация профсоюза ПетрГУ; 

- для аспиранта, экстерна, клинического ординатора - налоговые инспекции, военкоматы, органы 

социального страхования, пенсионные фонды, банки с которыми ПетрГУ осуществляет безналичные 

расчеты по причитающимся перечислениям, первичная студенческая организация профсоюза ПетрГУ; 

- для работника - налоговые инспекции, страховые агентства, военкоматы, органы социального 

страхования, пенсионные фонды, банки с которыми ПетрГУ осуществляет безналичные расчеты по 

причитающимся перечислениям, профсоюзный комитет сотрудников и преподавателей; 

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции. 

3.5. Уничтожение персональных данных 

3.5.4. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и 

подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

их достижении. 

3.5.5. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению в порядке, 

предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора 

4.4.  В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том числе 

автоматизированной); 

- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

получать копии любой записи, содержащей персональные данные субъекта, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также 

данных, обработанных с нарушением законодательства; 

- при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные 

субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, представив соответствующее 

обоснование; 

- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственную 



точку зрения; 

- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них 

изменениях или исключениях из них; 

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или уполномоченного 

им лица при обработке и защите персональных данных субъекта. 

4.5. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 

- за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного их использования 

или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

- осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с настоящим 

Положением и законодательством Российской Федерации; 

- предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и только в той части, 

которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с настоящим 

Положением и законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

- по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную информацию о 

его персональных данных и обработке этих данных. 

4.6. Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется предоставлять 

персональные данные, соответствующие действительности. 

 

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

5.4. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

5.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 



Приложение № 1 

к положению об обработке и защите 

персональных данных 
 

 

Ректору ПетрГУ А.В.  Воронину 

от ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

(адрес места проживания) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, __________________________________________________________, паспорт серии ________, номер _____________ 

Выдан _______________________________________________________________________________________________ « ___ 

» _______________________ ______ года, в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных" выражаю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего  образования «Петрозаводский государственный университет» (далее ПетрГУ), расположенному по адресу: г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, 33, а также его Учредителю на обработку  предоставленных мной в процессе поступления или 

обучения в ПетрГУ персональных данных с целью осуществления идентификации личности, правового регулирования 

обучения, документирования факта, этапов и характера моего обучения, констатации достижения мной установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной образовательной 

программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим 

документом об образовании, регистрации по месту пребывания,  помощи в трудоустройстве  и архивной деятельности 

после окончания обучения в соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации с  использованием 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Под персональными данными обучающегося понимается следующая информация: 

 для всех категорий обучающихся: ФИО, информация о смене ФИО, пол, дата и место рождения, сведения о 

гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о составе 

семьи, сведения о социальных льготах, адрес места пребывания, номера личных телефонов, биометрические 

данные (фотографии), сведения о приказах, сведения о миграционно-визовом  учете; 

 для абитуриента дополнительно: информация о прохождении вступительных испытаний, информация о научных, 

культурных и спортивных достижениях; 

 для обучающегося по направлению подготовки бакалавриата/ специалитета/ магистратуры дополнительно: 

СНИЛС, ИНН, адрес места жительства, контактная информация, сведения о стипендии и дополнительных 

выплатах, банковские реквизиты, необходимые для выплаты стипендии, информация об учебной деятельности, 

сведения о поощрениях и взысканиях, сведения о нетрудоспособности, флюорографии и прохождении прививок, 

сведения о трудовой деятельности, сведения о профсоюзной и общественной деятельности, информация о 

научных, культурных и спортивных достижениях, данные договора об оказании платных образовательных услуг; 

 для аспиранта, экстерна, клинического ординатора дополнительно: СНИЛС, ИНН, адрес места жительства, 

контактная информация, сведения о стипендии и дополнительных выплатах, банковские реквизиты, необходимые 

для выплаты стипендии, информация о трудовой деятельности,  информация об учебной деятельности, сведения о  

поощрениях и взысканиях,  сведения об аттестации. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения архивных   документов  в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны государственным и 

негосударственным  органам, перечисленным в "Положении об обработке и защите персональных данных ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский Государственный Университет»", для решения задач, связанных с рабочим процессом ПетрГУ. 

Я согласен(а) с тем что только следующие мои персональные данные: 

 для абитуриента: фамилия, имя, отчество,  вид конкурса, сумма баллов, № и дата приказа о зачислении; 

 для обучающегося по направлению подготовки бакалавриата/ специалитета/ магистратуры: фамилия, имя, 

отчество, институт, направление подготовки, курс, учебная группа, информация об учебной деятельности, 

биометрические данные (фотографии), сведения о профсоюзной и общественной деятельности, информация о 

научных, культурных и спортивных достижениях, сведения о стипендии и дополнительных выплатах, номер 

общежития проживания; 

 для аспиранта, экстерна, клинического ординатора: фамилия, имя, отчество, институт, кафедра, год обучения, 

направление подготовки, сведения автореферата диссертации, биометрические данные (фотографии), сведения о 

профсоюзной и общественной деятельности, информация о научных, культурных и спортивных достижениях, 

сведения о стипендии и дополнительных выплатах, номер общежития проживания 

могут включаться в общедоступные источники персональных данных ПетрГУ. 

Я понимаю, что мои персональные данные могут передаваться по открытым каналам связи сети Интернет и 

подтверждаю своё согласие на это. 

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

ПетрГУ законодательства Российской Федерации. 



Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение срока хранения личного дела 

обучающегося и может быть отозвано мной в письменной форме. 

«__»_______________ _______г.  ______________     ____________________________ 
 (дата)                          (подпись)     (ФИО) 

Заявление принял _________________________________             ____________________ 
    (ФИО специалиста)     (подпись)  



Ректору ПетрГУ А.В.  Воронину 

От ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ  

РАБОТНИКА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________, паспорт серии ________, номер_________, 

Выдан __________________________________________________________________________________________ 

« ___ » _________________ _______ года, в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных" выражаю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (далее ПетрГУ), 

расположенному по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, а также его Учредителю на обработку  

предоставленных мной в процессе трудоустройства и работы в ПетрГУ персональных данных с целью  

осуществления идентификации личности,  обеспечения качественного исполнения трудовых отношений между 

мной и ПетрГУ, личной безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств, регистрации по 

месту пребывания и осуществления архивной деятельности после прекращения трудовых отношений в 

соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации с  использованием как 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Под персональными данными понимается следующая информация: 

Ф.И.О., информация о смене Ф.И.О., пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, 

сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о трудовом стаже, сведения о 

предыдущем (их) месте (ах) работы, о составе семьи, сведения о заработной плате, банковские реквизиты, 

необходимые для выплаты заработной платы, сведения о социальных льготах, адрес места пребывания, номера 

личных телефонов, содержание трудового договора, биометрические данные (фотографии), информация о 

назначениях и перемещениях, информация о страховом пенсионном свидетельстве, информация об 

идентификационном номере налогоплательщика, сведения о приказах, сведения об аттестации, сведения о 

повышении квалификации, сведения о профессиональной переподготовке, сведения о наградах (поощрениях), 

почетных званиях, сведения об отпусках, сведения о социальных гарантиях, сведения о ссудах, сведения о 

больничных листах, прохождении флюорографии и диспансеризации, сведения о научных званиях и степенях, 

сведения о миграционно-визовом учете; 

 Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 

рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: 

сбор, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

 Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения кадровых, бухгалтерских и 

налоговых документов  в соответствии с законодательством РФ об архивном деле. 

 Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны государственным и 

негосударственным  органам, перечисленным в "Положении об обработке и защите персональных данных 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский Государственный Университет»", для решения задач, связанных с рабочим 

процессом вуза. 

 Я согласен(а) с тем что только следующие мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, должность, подразделение, рабочий телефон, адрес электронной почты, 

биометрические данные (фотографии), информация о назначениях и перемещениях, сведения об образовании, 

сведения о трудовом стаже, сведения об аттестации, сведения о повышении квалификации, сведения о 

профессиональной переподготовке, сведения о наградах, почетных званиях, сведения о научных званиях и 

степенях - могут включаться в общедоступные источники персональных данных ПетрГУ. 

Я понимаю, что мои персональные данные могут передаваться по открытым каналам связи сети 

Интернет и подтверждаю своё согласие на это.  

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 

 Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение срока хранения личного дела 

работника и может быть отозвано мной в письменной форме. 

_______________   _________________     ________________________________ 

 (дата)               (подпись)                    (ФИО) 

Заявление принял ________________________________             _________________ 

    (ФИО специалиста)     (подпись) 



Приложение №2 

к положению об обработке и защите 

персональных данных 

 
Ректору ПетрГУ А.В.Воронину 

от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ  

СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 
 

Я, ________________________________________________, паспорт серии __________, номер __________, 

выдан_____________________________________________________________________________________________________

____ « ___ » _____________________ _____ года, в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных" выражаю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего  образования «Петрозаводский государственный университет» (далее ПетрГУ), расположенному по адресу: г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, 33, а также его Учредителю на обработку  предоставленных в процессе поступления или 

обучения в ПетрГУ персональных данных  моего/ей сына (дочери, подопечного) 

___________________________________________________ (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) с целью осуществления 

идентификации личности, правового регулирования обучения, документирования факта, этапов и характера его(ее) 

обучения, констатации достижения им(ей) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов); индивидуального учёта освоения им(ей) образовательной программы, подтверждения достигнутого 

образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим документом об образовании, регистрации по месту 

пребывания,  помощи в трудоустройстве и архивной деятельности после окончания обучения в соответствии   с 

действующим законодательством Российской Федерации с  использованием как автоматизированных средств обработки 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Под персональными данными обучающегося понимается следующая информация: 

 для всех категорий обучающихся: ФИО, информация о смене ФИО, пол, дата и место рождения, сведения о 

гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о составе 

семьи, сведения о социальных льготах, адрес места пребывания, номера личных телефонов, биометрические 

данные (фотографии), сведения о приказах, сведения о миграционно-визовом  учете; 

 для абитуриента дополнительно: информация о прохождении вступительных испытаний, информация о научных, 

культурных и спортивных достижениях; 

 для обучающегося по направлению подготовки бакалавриата/ специалитета/ магистратуры дополнительно: 

СНИЛС, ИНН, адрес места жительства, контактная информация, сведения о стипендии и дополнительных 

выплатах, банковские реквизиты, необходимые для выплаты стипендии, информация об учебной деятельности, 

сведения о поощрениях и взысканиях, сведения о нетрудоспособности, флюорографии и прохождении прививок, 

сведения о трудовой деятельности, сведения о профсоюзной и общественной деятельности, информация о 

научных, культурных и спортивных достижениях, данные договора об оказании платных образовательных услуг; 

 для аспиранта, экстерна, клинического ординатора дополнительно: СНИЛС, ИНН, адрес места жительства, 

контактная информация, сведения о стипендии и дополнительных выплатах, банковские реквизиты, необходимые 

для выплаты стипендии, информация о трудовой деятельности,  информация об учебной деятельности, сведения о  

поощрениях и взысканиях,  сведения об аттестации. 

 Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 Срок  хранения  персональных  данных моего/ей сына (дочери, подопечного)  соответствует сроку хранения 

архивных   документов  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Я согласен(а) с тем, что персональные данные моего/ей сына (дочери, подопечного) будут ограниченно доступны 

государственным и негосударственным  органам, перечисленным в "Положении об обработке и защите персональных 

данных ФГБОУ ВО «Петрозаводский Государственный Университет»", для решения задач, связанных с рабочим 

процессом ПетрГУ. 

Я согласен(а), что только следующие персональные данные моего/ей сына (дочери, подопечного): 

 для абитуриента: фамилия, имя, отчество,  вид конкурса, сумма баллов, № и дата приказа о зачислении; 

 для обучающегося по направлению подготовки бакалавриата/ специалитета/ магистратуры: фамилия, имя, 

отчество, институт, направление подготовки, курс, учебная группа, информация об учебной деятельности, 

биометрические данные (фотографии), сведения о профсоюзной и общественной деятельности, информация о 

научных, культурных и спортивных достижениях, сведения о стипендии и дополнительных выплатах, номер 

общежития проживания; 

 для аспиранта, экстерна, клинического ординатора: фамилия, имя, отчество, институт, кафедра, год обучения, 

направление подготовки, сведения автореферата диссертации, биометрические данные (фотографии), сведения о 

профсоюзной и общественной деятельности, информация о научных, культурных и спортивных достижениях, 

сведения о стипендии и дополнительных выплатах, номер общежития проживания 



могут включаться в общедоступные источники персональных данных ПетрГУ. 

Я понимаю, что персональные данные моего/ей сына (дочери, подопечного) могут передаваться по открытым 

каналам связи сети Интернет и подтверждаю своё согласие на это. 

Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения ПетрГУ 

законодательства Российской Федерации. 

 Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение срока хранения личного дела 

обучающегося и может быть отозвано обучающимся или мной в письменной форме. 

 

___________________   ___________________     ____________________ 

 (дата)                (подпись)    (ФИО) 

 

Заявление принял   ________________________________             ____________________  

     (ФИО специалиста)     (подпись) 

 



Приложение №3 

к положению об обработке и защите 

персональных данных 

 
Ректору ПетрГУ А.В.Воронину 

от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия_______ №________ выдан_________________________________________ 

Дата выдачи ________________ место выдачи ____________________________________ 

прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в  связи  с 

 ________________________________________________________________________ 

                  (указать причину) 

 "___"____________ 20__ г.                _________ _____________________ 

                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

 



 

Ректору ПетрГУ А.В.Воронину 

от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт № _________________ выдан ___________________________________________ 

Дата выдачи ________________ место выдачи ____________________________________ 

прошу Вас прекратить обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного) ____________________________________ 

                              (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

 в  связи  с 

________________________________________________________________________ 

                  (указать причину) 

 "___"____________ 20__ г.                _________ _____________________ 

                                          (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение №4 

к положению об обработке и защите 

персональных данных 

 

Ректору ПетрГУ А.В.Воронину 

от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 
 

Заявление-согласие  

субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны. 

 

 

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

____________, выданный _______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской 

Федерации     _______________     на получение моих персональных данных, а именно: 

(согласен/не согласен) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

Для обработки в целях 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать цели обработки) 

У следующих лиц _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются 

данные) 

  

 Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на их получение.  

 

 « ___ » __________ 20__ г. 

____________________ 

(подпись) 

 



Приложение №5 

к положению об обработке и защите 

персональных данных 

 

Ректору ПетрГУ А.В.Воронину 

от _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне. 

 

 

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

____________, выданный _______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской 

Федерации    _______________     на передачу моих персональных данных, а именно: 

(согласен/не согласен) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

Для обработки в целях 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать цели обработки) 

Следующим лицам 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются 

данные) 

  

 Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на их передачу.  

 

 « ___ » __________ 20__ г. 

____________________ 

(подпись) 

 



Приложение №6 

к положению об обработке и защите 

персональных данных 

Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта и прекращении их 

обработки  в случае расторжения договора (контракта) 

 

      Я, _________________________________, паспорт серии ________, номер 

 _______________, выданный ______________________________________________ 

 "___"___________ ____ года, понимаю, что получаю доступ  к  персональным данным 

работников и/или обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» 

      Я также понимаю, что во время исполнения  своих  обязанностей,  мне приходится 

заниматься  сбором,  обработкой  и  хранением   персональных  данных. 

     Я понимаю, что разглашение такого  рода  информации  может  нанести  ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

      В связи с этим, даю обязательство, при работе  (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные  в  "Положении об обработке и 

защите персональных данных обучающихся и работников ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»", а так же в других локальных актах по защите 

персональных данных ПетрГУ  требования. 

      Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, описанные в "Положении об 

обработке и защите персональных данных обучающихся и работников ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет»"   

       Я обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в 

связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 

контракта (договора) и увольнения. 

     Я предупрежден(а) о том, что в случае  разглашения  мной  сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я  несу ответственность в  соответствии со ст. 90 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 "___"__________ 20__г.                           _____________________ 

                                                                                     (подпись) 


