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1.

O6rqne noJro)KeHllfl

1.1.

O6pa6orra rrepcoHrrJrbHlrx AaHHbD( crrprraercs ocyqecrBnennofi 6eg r,Icnonr3oBaHl4t
cpeAcrB aBToMaru3aqun (neanroMarrr3lrponannoft), ecru,o6pa6orKa rIepcoHiIJIbHbD(
AaHHbrx ocyrqecrBJr{ercs 6eg rroMorrlfi cpeAcrB Bbrrrr4cJrr{Temnofi TexHIdKtI.

r.2.

Kareropran o6pa6arrrnaeMbrx nepcoHanbubx AarrHbD( vr Kareropltrl cy6rerron
nepcoHanbHbD( Aar{HbD(, a raKxe qern o6pa6orKrr [epcouanrnru< AarrHbD( yKa3aHbr B
llonoxenr.re o6 o6pa6orKe r{ 3arrl[Te nepcoHtrJrbHbD( AaHHsm o6yratouuxc.fl u
pa6oruur<os Of EOY B O <flerposasoAcrllfi rocyAapcrBeuurrfi yHHBepcLIrer>.

1.3.

B IIerpfY ue o6pa6arbrBarorcr c[eq[anbHbre Karefopuu [epcoHaJlbHbrx AarlHbrx.

I.4.

O6pa6orra [epcoHzurbHbrx AaHHrx 6es ]rcrroJrb3oBaHnt cpeAcrB aBToMarltrcauztr
ocyrqecrBnsercr Ha gaxouuoft r4 cnpaBeAnusoft ocHoBe. O6pa6orxa [epcoHanbHbD(
AaHHbrx 6eg ucnolr3oBaHr.rs cpeAcrB aBToMarlr3ar\krvr He Moxer 6rrrr ucnoJlb3oBaHa
flerpfV r.rJrr4 ero pa6ornuxaurl B rlenrx [purrr4HeH]IsMarepvurbnoro LI Mop[rnbHol'o
BpeAa cy6rexraru [epconanbHbx AaHHbx, 3arpyAHeHr{r peanll3aql{u ux npaB v
cno6oa.

1.5.

Hacrosque npaBuna o6pa6orru nepconurnbHbrx Aarrubx 6es

lIcrIoJIb3oBaHpIrI

cpeAcrB aBroMarr,r3aqrara (4anee - llpanuna) paspa6oraHbl Id yrBepxAenbl B Ilentx
o6ecueqeuus 6egouacHocrlr rrepcouirJrbnbx AaHHbrx, o6pa6arrrraeMbrx n flerpfY
6es ucrroJrb3oBaHr.r.f, cpeAcrB aBToMarrr3ar\vl, vr I4cIroJIHeHId.fl rpe6onauufi
llonoxeHrax o6 oco6eHHocrrx o6pa6orru repcoHrlnbHbD( AarIHbD(, ocyqecrBnseMofi
6es r{crroJrb3oBaHr{r cpeAcrB aBToMarr{3ar\r4v\ yrBepxAeHHoro [ocraHoBJIeHLIeM
flpanarcrucrsa Poccuftcrcofi @e4epaquu or 15 cenu6px2008 r. Ns 687.
1.6.

Hacrogrque llpanula rBJrrrorc{ BHyrpeHHr,rM noKz}nbubru aKToM IIetpfV, Bcryrlaror
B clrny c MoMeHTa lrx yrBepx4eHu.rr peKropou llerpfV u ,qeftcrsyrot 6eccporlHo Ao
rrx 3aMeHbr HoBbIM AoKyMeHToM.
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1.7.

Все работники ПетрГУ, допущенные к неавтоматизированной обработке
персональных данных, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами
под роспись.

Ответственность за актуализацию настоящих Правил и контроль над выполнением
настоящих Правил возлагаются на назначенного ректором ПетрГУ ответственного за
организацию обработки персональных данных.

2. Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемых
без использования средств автоматизации
2.1.

В ПетрГУ без использования средств автоматизации обрабатываются
персональные
данные
абитуриентов,
работников
и
обучающихся.
Обрабатываемые персональные данные для различных категорий субъектов
установлены в разделе 2 Политики Петрозаводского государственного
университета в отношении обработки персональных данных.

2.2.

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования
средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем
фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных
(далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм
(бланков).

2.3.

При фиксации персональных данных на материальных носителях не
допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных,
цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных
категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, для каждой категории персональных данных должен
использоваться отдельный материальный носитель.

2.4.

К обработке персональных данных без использования средств автоматизации
допущены только те работники, которые указаны в утвержденных в ПетрГУ
перечнях лиц, допущенных к обработке персональных данных.

2.5.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования
средств автоматизации, подписывают соглашение о неразглашении
персональных данных.

2.6.

При использовании типовых форм документов, характер информации в
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных
(далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:


типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее
заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения
о цели обработки персональных данных, имя (наименование) и адрес
оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных
данных, источник получения персональных данных, сроки обработки
персональных данных, перечень действий с персональными данными,
которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание
используемых способов обработки персональных данных;







типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на
обработку персональных данных, осуществляемую без использования
средств автоматизации, - при необходимости получения письменного
согласия на обработку персональных данных;
типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из
субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел
возможность ознакомиться со своими персональными данными,
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов
иных субъектов персональных данных;
типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных
для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо
не совместимы.

2.7.

Журналы (реестры, книги), содержащие персональные данные, необходимые
для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию
ПетрГУ, ведутся с соблюдением следующих условий:
 Необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть
предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой
у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по
должностям), имеющих доступ к материальным носителям и
ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки
обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска
субъекта персональных данных на территорию, на которой находится
оператор, без подтверждения подлинности персональных данных,
сообщенных субъектом персональных данных;
 Копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах)
информации не допускается;
 Персональные данные каждого субъекта персональных данных могут
заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом
случае пропуска субъекта персональных данных на территорию, на
которой находится оператор.

2.8.

При несовместимости целей обработки персональных
данных,
зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный
носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно
от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны
быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных
данных, в частности:




при необходимости использования или распространения определенных
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном
носителе других персональных данных осуществляется копирование
персональных
данных,
подлежащих
распространению
или
использованию, способом, исключающим одновременное копирование
персональных
данных, не подлежащих распространению и
использованию, и используется (распространяется) копия персональных
данных;
при необходимости уничтожения или блокирования части персональных
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с

предварительным
копированием
сведений,
не
подлежащих
уничтожению
или
блокированию,
способом,
исключающим
одновременное
копирование персональных данных, подлежащих
уничтожению или блокированию.
2.9.

Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без
использования средств автоматизации производится путем обновления или
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается
техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на
том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо
путем изготовления нового материального носителя с
уточненными
персональными данными.

3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
осуществляемой без использования средств автоматизации
3.1 С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке без
использования средств автоматизации обеспечивается раздельное хранение
персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется
в различных целях (разные места хранения для разных категорий субъектов
персональных данных).
3.2 При хранении материальных носителей соблюдаются условия, обеспечивающие
сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним
доступ.

