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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика 

обработки ПДн) ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова (далее - Оператор), ИНН 7104042311, 

расположенного по адресу: 300028, г.Тула, ул. Болдина, 98Б, разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных", иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами 

и действует в отношении: 

- информации, которую Институт может получить о субъекте персональных 

данных во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, программ и 

продуктов Института; 

- абитуриентов, студентов и сотрудников Института. 

1.2. Согласие на предоставление персональной информации, данное им в 

соответствии с настоящей Политикой, распространяется на все категории субъектов 

персональных данных. 

1.3. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения 

законодательных требований Институт считает для себя обязательным обеспечение 

соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в 

области защиты информации и персональных данных, и требует аналогичных мер от 

третьих лиц, которым передаются и (или) могут передаваться персональные данные. 

1.4. Политика обработки ПДн разработана с целью обеспечения защиты прав и 

свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных (далее - 

ПДн). 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 

1) осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; 

- ведения кадрового учета; 

- контроля качества и количества выполняемой работы и обеспечение 

сохранности имущества работодателя, работника и третьих лиц; 

2) выполнение требований законодательства по определению порядка обработки 

и защиты ПДн граждан, поступающих в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова и 

обучающихся в нем (далее - субъекты персональных данных). 
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3. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных законов и 

нормативноправовых актов: 

1)  Конституции Российской Федерации; 

2)  Трудового кодекса Российской Федерации; 

3)  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

4)  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМ 

 

При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие действия с ПДн: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

5. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1.  Обработке Оператором подлежат ПДн следующих субъектов ПДн: 

- абитуриенты Оператора;  

-  члены семей обучающихся Оператора; 

- сотрудники Оператора; 

- обучающиеся Оператора; 

- лица, состоящие в договорных и (или) иных гражданско-правовых отношениях с 

Оператором; 

- физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

5.2.  Состав ПДн каждой из перечисленных в п. 5.1 настоящего Положения 

категории субъектов определяется согласно нормативным документам, перечисленным в 

разделе 3 настоящего Положения, а также нормативным документам Института, 

изданным для обеспечения их исполнения. 

5.3.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект 

персональных данных принимает решение о предоставлении его ПДн Оператору и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

5.4.  Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

ПДн заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по 

устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 ПДн субъектов обрабатываются Оператором с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях Интернет, и 
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без использования таких средств, с фиксацией ПДн на материальном носителе (бумажные 

документы). 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ ОПЕРАТОРОМ 

 

7.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 "О персональных 

данных", постановлением Правительства от 15 сентября 2008 года № 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации", постановлением 

Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных", приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 года № 21 "Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных", и другими нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.  

К таким мерам относятся: 

-  назначение Оператором ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

- назначение Оператором ответственным за обеспечение безопасности 

персональных данных в информационной системе; 

-  издание Оператором документов, определяющих политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

-  применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

-  осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону "О персональных данных" и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам Оператора; 

-  определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных 

данных", соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных"; 

-  ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
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Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 

данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, 

и (или) обучение указанных сотрудников. 

7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

 

8. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ДОСТУП К ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

8.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных 

в пункта 8.7 настоящей Политики, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.8 

настоящей Политики. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

8.2. Сведения, указанные в пункте 8.7 настоящей Политики, должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не 

должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

8.3. Сведения, указанные в пункте 8.7 настоящей Политики и, предоставляются 

субъекту персональных данных или его представителю оператором в течение десяти 

рабочих дней с момента обращения либо получения оператором запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 

персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления 

срока предоставления запрашиваемой информации. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 

и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Оператор предоставляет сведения, указанные в пункте 8.7 настоящей 

Политики настоящей статьи, субъекту персональных данных или его представителю в той 

форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не 

указано в обращении или запросе. 

8.4. В случае, если сведения, указанные в пункте 8.7 настоящей Политики, а также 

file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par265
file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par278
file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par265
file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par265
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422156&date=25.08.2022&dst=100219&field=134
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file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par265
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обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 

указанных в пункте 8.7 настоящей Политики, и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

8.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 8.7 

настоящей Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 

данными до истечения срока, указанного в пункте 8.4 настоящей Политики, в случае, если 

такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему 

для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 8.3 настоящей 

Подлитики, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

8.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 8.4 и 8.5 

Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления 

доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на 

операторе. 

8.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

9.1) информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных" или другими федеральными законами. 

file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par265
file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par265
file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par262
file:///C:/Users/кадисон/Desktop/Федеральный%20закон%20от%2027.07.2006%20N%20152-ФЗ%20(ред.%20от%2014.07.2022.rtf%23Par260
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8.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, 

либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 

подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. 

 

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ОБРАБОТКИ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.1 Политики. 

9.2. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 

может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 

персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

субъекта персональных данных. 

9.3. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия 

решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных 

данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить 

возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок 

защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов. 

9.4. Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в пункте 9.3 Политики, в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422078&date=25.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422153&date=25.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=174687&date=25.08.2022&dst=4&field=134
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течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных данных 

о результатах рассмотрения такого возражения. 

 

 

10.ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ 

ОПЕРАТОРА 

 

10.1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального 

закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

10.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405991&date=25.08.2022&dst=100030&field=134
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