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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение об обработке персональных данных в ФГБОУ ВО 

«АмГУ» определяет порядок обработки персональных данных, защиту персо-

нальных данных от несанкционированного доступа и разглашения, обеспечение 

защиты прав и свобод субъектов персональных данных, при обработке их персо-

нальных данных, развитие комплекса мер, направленных на обеспечение защиты 

персональных данных, хранящихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Амурский государственный 

университет» (далее — Университет, АмГУ) 

1.2 При разработке и утверждении внутренних локальных актов и иных 

документов Университета, связанных с обработкой персональных данных долж-

ны учитываться требования настоящего Положения.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии и с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов: 

Конституцией РФ;  

Трудовым кодексом РФ;  

Гражданским кодексом РФ;  

Федеральным Законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  "О персональных 

данных" (далее – закон № 152-ФЗ);  

Федеральным Законом РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";  

Федеральным законом РФ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской федерации"; 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об обработке персональных данных в ФГБОУ ВО «АмГУ» 

ПОД СМК 71 -2022 

 

Версия: 03 Дата введения документа в действие   __________  Стр. 4 из 31 

 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации" (далее - ПП РФ № 687); 

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных";  

Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

от 18 февраля 2013 г.  № 21; 

Приказом Федеральной службы безопасности России от 10 июля 2014 г. 

№ 378; 

Приказ Роскомнадзора России от 30.05.2017 № 94; 

Рекомендациями Роскомнадзора России от 27.07.2017 по составлению до-

кумента, определяющего политику оператора в отношении обработки персональ-

ных данных, в порядке, установленном федеральным законом от 27 июля 2006 го-

да № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Уставом АмГУ; 

СТО  СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт предприятия «Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении приведены термины с соответствующими опреде-

лениями:  

автоматизированная обработка персональных данных – обработка ПДн 

при помощи операций, осуществляемых полностью или частично с помощью ав-

томатизированных средств; 

актуальные угрозы безопасности персональных данных – совокупность 

условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об обработке персональных данных в ФГБОУ ВО «АмГУ» 

ПОД СМК 71 -2022 

 

Версия: 03 Дата введения документа в действие   __________  Стр. 5 из 31 

 

том числе случайного, доступа к персональным данным при их обработке в ин-

формационной системе, результатом, которого могут стать уничтожение, измене-

ние, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных 

данных, а также иные неправомерные действия; 

блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи; 

информационная система обработки персональных данных – представ-

ляет собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осу-

ществлять обработку таких персональных данных с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств. В состав информационных си-

стем персональных данных входят автоматизированные рабочие места, которые 

прошли соответствующую проверку и на них установлены соответствующие 

средства защиты; 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами органи-

зующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также опре-

деляющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

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; 
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неавтоматизированная обработка персональные данные – обработка 

ПДн при непосредственном участии уполномоченного работника Университета; 

обработка персональных данных без использования средств автомати-

зации – обработка персональных данных, содержащихся на бумажных и иных, не 

электронных носителях, а также содержащихся в информационной системе пер-

сональных данных, либо извлеченных из такой системы, если такие действия с 

персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уни-

чтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональ-

ных данных, осуществляются при непосредственном участии человека; 

обработка персональных данных – любое действие с персональными дан-

ными, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использова-

ния таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации опре-

делить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональ-

ных данных; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или кос-

венно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персо-

нальных данных; 

распространение персональных данных – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом 152-ФЗ.  

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/1010


 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об обработке персональных данных в ФГБОУ ВО «АмГУ» 

ПОД СМК 71 -2022 

 

Версия: 03 Дата введения документа в действие   __________  Стр. 7 из 31 

 

работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Универ-

ситетом; 

система защиты персональных данных – организационные и технические 

меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных дан-

ных и информационных технологий, используемых в информационных системах; 

уполномоченный работник – работник Университета, допущенный к об-

работке ПДн, такой работник должен подписать обязательство о неразглашении 

Пдн; 

уничтожение персональных данных на носителе – действия, в результате 

которых невозможно восстановить содержание персональных данных на конкрет-

ном материальном носителе. 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых не-

возможно восстановить содержание персональных данных на любом материаль-

ном носителе, принадлежащем ФГБОУ ВО «АмГУ». 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ИСПДн – информационная система обработки ПДн, в которой реализованы 

все необходимые в соответствии с законодательством РФ мероприятия защиты; 

НСД  – несанкционированный доступ к данным защищаемым СВТ; 

Оператор – ФГБОУ ВО «АмГУ»; 

ПДн – персональные данные субъекта, обрабатываемые АмГУ; 

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения 

4.1 Общие требования при обработке ПДн 

4.1.1 В состав ПДн входят сведения, содержащие информацию о следую-

щих категориях субъектов – работники Университета, поступающие в Универси-

тет абитуриенты, учащиеся, слушатели, контрагенты и их представители, лица 
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обратившиеся в ФГБОУ ВО «АмГУ» при рассмотрении их обращений. При от-

сутствии необходимости в идентификации субъектов при работе в информацион-

ных системах ПДн обрабатываются в обезличенной форме. 

4.1.2 К Пдн, обрабатываемым ФГБОУ ВО «АмГУ», относятся: 

сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность 

субъекта;  

информация, содержащаяся в трудовой книжке работника (в том числе ее 

оригинал); 

информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования); 

сведения, содержащиеся в документах воинского учета для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

или подготовки; 

сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе на территории РФ; 

сведения о семейном положении; 

информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

сведения о выплатах (заработной плате, стипендии и т.п.); 

сведения о социальных льготах; 

сведения о наличии судимостей; 

место работы или учебы, в том числе членов семьи; 

содержание трудового договора; 

подлинники и копии приказов по личному составу; 

основания к приказам по личному составу; 
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документы, содержащие информацию по повышению квалификации и пе-

реподготовке, аттестациях, служебное расследование; 

сведения о награждении государственными наградами РФ, присвоении по-

четных, воинских и специальных званий; 

успеваемость учащегося, в том числе содержание зачетной книжки, итого-

вых ведомостей и тому подобное; 

фотоизображение субъекта; 

другая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу. 

4.1.3 ПДн обрабатываются ФГБОУ ВО «АмГУ» в целях выполнения своих 

функций и обязанностей в соответствии с Уставом, а так же возникающими при 

заключении договоров. 

4.1.4 Работники Университета, допущенные к обработке ПДн на постоян-

ной основе в силу данного положения, занимают следующие должности в Уни-

верситете: 

Ректор; 

Проректоры; 

Главный бухгалтер; 

Деканы факультетов; 

Заведующие кафедрами; 

Начальник управления персоналом;  

Начальник отдела студенческого документооборота; 

Начальник международного отдела; 

Штатные работники Управления персоналом; 

Штатные работники Управления финансового учета; 

Штатные работники Расчетно-финансового отдела; 

Штатные работники деканатов Университета; 
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Штатные работники кафедр Университета; 

Штатные работники отдела студенческого документооборота. 

Работники, допущенные к обработке ПДн, на постоянной основе руково-

дители подразделений Университете предоставляют или ограничивают доступ 

работникам своих подразделений по мере необходимости в соответствии с дан-

ным положением: 

4.1.5 Обработка ПДн без использования средств автоматизации (неавтома-

тизированная) организуется в подразделениях Университета в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 руководителями соответ-

ствующих подразделений АмГУ. 

4.1.6 Автоматизированная обработка ПДн в Университете допустима толь-

ко в информационных системах, входящих в число ИСПДн Университета, для ко-

торых была реализована соответствующая система защиты. 

4.2 Порядок получения и обработки ПДн 

4.2.1 Работники АмГУ обязаны обеспечивать защиту обрабатываемых 

ПДн. Защита ПДн от неправомерного их использования или утраты обеспечива-

ется АмГУ за счет средств АмГУ, в порядке, установленном законодательством, в 

том числе после прекращения отношений субъекта с АмГУ (трудовых, договор-

ных и т.д.). Отказ гражданина от своих прав на сохранение и защиту ПДн недей-

ствителен. 

4.2.2 Обработка ПДн в АмГУ осуществляется с согласия субъекта ПДн на 

обработку его ПДн (Приложениями 1 и 2), либо в иных случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами. Сбор согласий субъектов ПДн возлагается на 

структурные подразделения Университета, занятые в приеме, обработке и предо-

ставлении ПДн по роду своей деятельности (например, подразделения, ведущие 

прием работников  и студентов). Субъект может отозвать свое согласие на обра-

ботку ПДн в АмГУ (Приложение 3), в этом случае обработка может быть про-
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должена только в том случае, если для этого есть основания в нормативно законо-

дательных актах РФ, иначе обработка должна быть прекращена, а ПДн должны 

быть уничтожены. 

4.2.3 Порядок приема (сбора) ПДн в подразделениях АмГУ определяется    

руководителем соответствующего подразделения. Сбор ПДн может осуществ-

ляться исключительно из законных источников (от субъекта ПДн, его законного 

представителя, официальных публикаций и т. п.). Незаконные публикации и рас-

пространение баз данных содержащих ПДн не могут являться источником ПДн, 

обрабатываемых АмГУ. 

4.2.4 Не передавать ПДн субъекта третьей стороне (не являющейся работ-

ником или подразделением Университета) без письменного согласия субъекта или 

его законного представителя (Приложение 4), за исключением случаев, когда та-

кая передач уже предусмотрена основным согласием, либо это необходимо в це-

лях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных законодательством РФ (в том числе Трудовым кодексом РФ или 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152 -ФЗ "О персональных данных" и Фе-

деральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"). 

4.2.5 Трансграничная передача ПДн на территории иностранных госу-

дарств, должна осуществляться в соответствии с положениями закона № 152-ФЗ о 

такой передаче, а также: 

при наличии согласия в письменной форме физического лица на трансгра-

ничную передачу его ПДн (Приложению 5); 

для защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

ПДн или других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме 

субъекта ПДн. 

4.2.6 Работники Университета могут быть допущены к обработке ПДн (да-
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лее — СДП) только после подписания обязательства о неразглашении ПДн. Сбор 

таких обязательств о неразглашении ПДн возлагается на руководителей соответ-

ствующих структурных подразделений Университета. 

4.2.7 Распространение ПДн, возможно только при наличии соответствую-

щего согласия субъекта в соответствии с формой в Приложении 6, отзыв такого 

согласия осуществляется в соответствии с формой в Приложении 7. 

4.2.8 Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или не-

правомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 

оператором, а обработка должна быть прекращена, соответственно1. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные 

данные подлежат уничтожению, если:  

иное не предусмотрено федеральными законами РФ; 

иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом пер-

сональных данных. 

4.3 Хранение и использование ПДн: 

4.3.1 ПДн субъектов хранятся на бумажных носителях и на специальных 

АРМ работников и серверах Университета, расположенных в защищаемых поме-

щениях Университета, а также на учтённых машинных носителях. Специальные 

АРМ работников и серверы Университета, используемые для обработки (в том 

числе хранения) ПДн и входят в ИСПДн Университета. 

4.3.2  ПДн субъектов могут передаваться на хранение, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде на носителях или в локальной компьютерной 

сети, в компьютерных программах и электронных базах данных, но всегда по за-

                                                 
1
 Ст. 21 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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щищенным каналам. 

4.3.3 Бумажные и сменные электронные носители, содержащие ПДн, хра-

нятся в месте, исключающем просмотр и копирование посторонними лицами (в 

опечатанном металлическом шкафу, обеспечивающем защиту от несанкциониро-

ванного доступа и т.п.). 

4.3.4 Подразделения, хранящие ПДн на носителях, обеспечивают их защи-

ту от несанкционированного доступа и копирования в соответствии с положением 

об особенностях обработки ПДн, осуществляемой без использования средств ав-

томатизации, утвержденным Постановлением Правительства РФ 15 сентября 2008 

г. № 687 под организованным контролем руководителя подразделения. 

4.4 Уничтожение ПДн 

4.4.1 ПДн субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обра-

ботки, и подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

4.4.2 Уничтожение сведений, содержащих ПДн, в том числе черновиков, 

бракованных листов и испорченных копий, должно производиться работниками, 

выполняющими обработку ПДн. 

4.4.3 Документы, черновики документов, испорченные листы, варианты и 

неподписанные проекты документов измельчаются (разрываются) таким образом, 

чтобы было невозможно дальнейшее восстановление информации. 

4.4.4 Уничтожение документов, содержащих ПДн, производится в строгом 

соответствии со сроками хранения. 

4.4.5 Уничтожение ПДн в электронном виде осуществляется путём удале-

ния информации со всех носителей и резервных копий без возможности дальней-

шего восстановления (например, путем перезаписи), либо физическим уничтоже-

нием носителей с гарантией не восстановления. 
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4.5 Порядок внутреннего контроля за соблюдением требований по об-

работке и обеспечению безопасности данных 

4.5.1 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-

ки ПДн установленным требованиям в АмГУ организуется проведение периоди-

ческих мероприятий контроля условий обработки ПДн. Проверки осуществляют-

ся ответственным за организацию обработки ПДн в АмГУ либо комиссией, обра-

зуемой ректором АмГУ не реже одного раза в 3 года.  

4.5.2 При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки 

ПДн установленным требованиям в АмГУ производится проверка: 

соблюдения принципов обработки ПДн в АмГУ; 

соответствия локальных актов в области ПДн АмГУ действующему зако-

нодательству РФ; 

выполнения работниками АмГУ требований и правил (в том числе особых) 

обработки ПДн в информационных системах ПДн АмГУ; 

перечней ПДн, используемых для решения задач и функций структурными 

подразделениями АмГУ и необходимости обработки ПДн в информационных си-

стемах ПДн АмГУ; 

правильность осуществления сбора, систематизации, сбора, записи, систе-

матизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлече-

ния, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), бло-

кирования, удаления, уничтожения ПДн в каждой информационной системе ПДн 

АмГУ; 

актуальность перечня должностей работников АмГУ, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки ПДн либо осуществление доступа к 

ПДн; 

актуальность перечня должностей работников АмГУ, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых ПДн; 
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соблюдение прав субъектов ПДн, чьи ПДн обрабатываются в информаци-

онных системах ПДн АмГУ; 

соблюдение обязанностей АмГУ, предусмотренных действующим законо-

дательством в области ПДн; 

порядка взаимодействия с субъектами ПДн, чьи ПДн обрабатываются в 

информационных системах ПДн АмГУ, в том числе соблюдения сроков преду-

смотренных действующим законодательством в области ПДн, соблюдения требо-

ваний по уведомлениям, порядка разъяснения субъектам ПДн необходимой ин-

формации, порядка реагирования на обращения субъектов ПДн, порядка действий 

при достижении целей обработки ПДн и отзыве согласий субъектами ПДн; 

наличие необходимых согласий субъектов ПДн, чьи ПДн обрабатываются 

в информационных системах ПДн АмГУ; 

актуальность сведений, содержащихся в уведомлении АмГУ об обработке 

ПДн; 

актуальность перечня информационных систем ПДн в АмГУ; 

наличие и актуальность сведений, содержащихся в документации для каж-

дой информационной системы ПДн АмГУ; 

выборочно проверяются знания и соблюдение работниками АмГУ поло-

жений действующего законодательства РФ в области ПДн; 

знания и соблюдение работниками АмГУ положений локальных актов 

АмГУ в области обработки и обеспечения безопасности ПДн; 

знания и соблюдение работниками АмГУ инструкций, руководств и иных 

эксплуатационных документов на применяемые средства автоматизации, в том 

числе программное обеспечение, и средства защиты информации; 

соблюдение работниками АмГУ конфиденциальности ПДн; 

актуальность локальных актов АмГУ в области обеспечения безопасности 

ПДн, в том числе в Технических паспортах информационных систем ПДн; 
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соблюдение работниками АмГУ требований по обеспечению безопасности 

ПДн; 

наличие локальных актов АмГУ, технической и эксплуатационной доку-

ментации технических и программных средств информационных систем ПДн 

АмГУ; 

иных вопросов. 

 

5 Права субъекта ПДн 

5.1 В целях обеспечения защиты ПДн субъекты имеют право: 

получать полную информацию о своих ПДн и обработке этих данных (в 

том числе автоматизированной); 

осуществлять свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право 

получать копии любой записи, содержащей ПДн субъекта, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законодательством; 

требовать исключения или исправления неверных или неполных ПДн, а 

также данных, обработанных с нарушением законодательства; 

при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или 

исправить ПДн субъекта – заявить в письменной форме о своем несогласии, 

представив соответствующее обоснование; 

дополнить ПДн 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 ПДн 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 ПДн субъекта; 
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информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; иные сведения, предусмотренные 

федеральным законом от 26 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

или другими федеральными законами РФ. 

5.2 Для защиты ПДн субъектов оператор обязан: 

за свой счет обеспечить защиту ПДн субъекта от неправомерного их 

использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

ознакомить субъекта или его представителей с настоящим Положением и 

его правами в области защиты ПДн под расписку; 

по запросу ознакомить субъекта ПДн, не являющегося работником, или в 

случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законных 

представителей с настоящим Положением и его правами в области защиты ПДн; 

осуществлять передачу ПДн субъекта только в соответствии с настоящим 

Положением и законодательством РФ; 

предоставлять ПДн 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 РФ; 

обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей его ПДн, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

по требованию субъекта или его законного представителя предоставить 

ему полную информацию о его ПДн и обработке этих данных. 

5.3 Субъект ПДн или его законный представитель обязуется предоставлять 

ПДн, соответствующие действительности. 
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6 Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защи-

ту ПДн 

6.1 Требования настоящего Положения обязательны для всех работников 

допущенных к обработке ПДн. Ответственность за нарушение требований по об-

работке и защите ПДн несут непосредственно виновные лица. 

6.2 Работники АмГУ, виновные в нарушении норм, регулирующих полу-

чение, обработку и защиту ПДн, несут дисциплинарную административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законода-

тельством РФ.  

6.3 Руководители структурных подразделений несут соответствующую от-

ветственность за действия работников своих подразделений, которым предоста-

вили доступ к информации о ПДн, если такие работники не подписали обязатель-

ство о неразглашении согласно Приложению 8, в том числе, если такими работ-

никами допущены нарушения при обработке ПДн. 
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Приложение 1 

Приложение 1. Форма заявления-согласия субъекта на обработку его  

персональных данных 

 

Ректору ФГБОУ «АмГУ» 

А.Д. Плутенко 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________, пас-

порт серии _________________, номер ____________________________, выдан-

ный _________________________________  _______________________ года,  
                             (кем выдан)                                                         (дата выдачи) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ФГБОУ ВО «Амурскому государственному университе-

ту», расположенному по адресу: Игнатьевское шоссе, дом 21, 

г. Благовещенск, 675027, на обработку моих персональных данных, а имен-

но: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

Для обработки в целях 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

Обработка включает в себя все виды, указанные в законе № 152-ФЗ. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливаю-

щими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обя-

занностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

____________________. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления, если иное не предусмотрено феде-

ральными законами РФ. 

Срок действия данного согласия ___________________________. 

 

«___» __________ 20__ г.          ____________________ 
            (подпись) 
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Приложение 2 

Приложение 2. Форма заявления-согласия на обработку персональных данных  

подопечного 

 

Ректору ФГБОУ «АмГУ» 

А.Д. Плутенко 

 

Согласие на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, _________________________________________________________, пас-

порт серии _________________, номер ____________________________, выдан-

ный _________________________________  _______________________ года,  
                              (кем выдан)                                                         (дата выдачи) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ФГБОУ ВО «Амурскому государственному университе-

ту», расположенному по адресу: Игнатьевское шоссе, дом 21, 

г. Благовещенск, 675027, на обработку персональных данных моего/ей сына 

(дочери, подопечного) 

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

а именно:_____________________________________________________________ 

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

Для обработки в целях 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

Обработка включает в себя все виды, указанные в законе № 152-ФЗ. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливаю-

щими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обя-

занностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

___________________________. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления, если иное не предусмотрено 

федеральными законами РФ. 

Срок действия данного согласия ___________________________. 

 

«___» __________ 20__ г.       ____________________   
             (подпись) 
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Приложение 3 

Приложение 3. Форма отзыва согласия на обработку персональных данных 

 

Ректору ФГБОУ «АмГУ» 

А.Д. Плутенко 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Игнатьевское 

шоссе, дом 21, г. Благовещенск, 675027                          

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________ 
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

____________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность) 

____________________________________________________________________ 
(дата выдачи указанного документа) 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

 

Заявление 

 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

____________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

 

 

«___» __________ 20__ г.                  ____________         _____________________ 
                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об обработке персональных данных в ФГБОУ ВО «АмГУ» 

ПОД СМК 71 -2022 

 

Версия: 03 Дата введения документа в действие   __________  Стр. 22 из 31 

 

 

Приложение 5 

Приложение 4. Форма заявления-согласия субъекта на передачу его персональных 

данных третьей стороне 

 

Ректору ФГБОУ «АмГУ» 

А.Д. Плутенко 

Согласие субъекта  

на передачу его персональных данных третьей стороне 

 

Я, __________________________________________________________, 

паспорт серии ______________, номер _____________________________, выдан-

ный ____________________________________   ___________________ года,  
                                   (кем выдан)                                                       (дата выдачи) 

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) 
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Приложение 6 

Приложение 5. Приложение 6  Форма Заявления-Согласия на трансграничную 

передачу ПДн 

 

Ректору ФГБОУ «АмГУ» 
А.Д. Плутенко 

Заявление-согласие 
на трансграничную передачу персональных данных  

 

Я, _______________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
          (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
_______________________________________________________________________________, 
                                                                       (Адрес места постоянной регистрации, номер контактного телефона) 
паспорт серии ________ № ___________, выданный ______________________ 

____________________________________________ "___"__________ 20__ г. 
                                      (Наименование органа, выдавшего паспорт)      (Дата выдачи паспорта) 
даю своей волей письменное согласие на обработку (в том числе трансграничную передачу) моих пер-

сональных данных.  
Данное согласие предоставляется Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Амурский государственный университет», г. 

Благовещенск, расположенному по адресу Игнатьевское шоссе, д. 21. 
Цели обработки персональных данных: 

Осуществление необходимых мероприятий, связанных с моим выездом и пребыванием за грани-

цей. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. Дата и место рождения. Адрес места постоянной и временной регистра-

ции, места фактического проживания. Номер домашнего, мобильного и контактного телефона. 

Адрес электронной почты. Данные национального и заграничного паспорта.  
2. Другие мои персональные данные для достижения указанных целей. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: Трансграничная 

передача. Сбор. Запись. Систематизация. Накопление. Хранение. Уточнение (обновление, измене-

ние). Извлечение. Использование. Передача (распространение, предоставление, доступ). Обезличи-

вание. Блокирование. Удаление. Уничтожение. 
Общее описание способов обработки персональных данных: 

1. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с по-

мощью средств вычислительной техники. 
2. Неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных при 

которой такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распростра-

нение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных 

данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: ______________________________. 
Способ отзыва настоящего согласия: Настоящее согласие может быть отозвано на основании 

письменного заявления субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено  Федераными зако-

нами РФ. 
Субъект персональных данных: 
    ___________________________     _________________________________ 
                                                                          (Подпись)                                                         (Фамилия, инициалы) 
"_____"________________201___ г. 
                           (Дата подписи) 
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Приложение 9 

Форма обязательства о неразглашении персональных данных 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении персональных данных №  ___ 

Я, ______________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ ФГБОУ ВО «АмГУ» 
(должность подразделение) 

предупрежден(а) о том, что мне будет предоставлен доступ к персональным  данным. Я понимаю, что 

разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам персональных данных, как пря-

мой, так и косвенный. 
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

 не сообщать персональные данные, обрабатываемые ФГБОУ ВО «АмГУ», третьей сто-

роне без письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев установ-

ленных законодательством (например, когда это требуется в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью субъекта персональных данных, если получение его согласия невозможно); 
 не собирать и не организовывать сбор сведений о лицах, работая в ФГБОУ ВО «АмГУ», 

по собственной инициативе и методами для целей не связанных с исполнением моих трудовых обязан-

ностей; 
 не использовать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия 

субъектов персональных данных; 
 предоставлять доступ к персональным данным только уполномоченным лицам, при этом 

предупреждать их о том, что эти данные могут быть использованы лишь в тех целях, для которых они 

получены; 
 обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные, печатей 

и(или) ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов) и ключей (кодов) доступа к информа-

ционным системам персональных данных; 
 об утрате или недостаче носителей персональных данных (в том на бумаге), ключей от 

хранилищ и сейфов, нарушении пломб и о других фактах, которые могут привести к утечке персо-

нальных данных, немедленно сообщать ответственному за обработку персональных данных в 

ФГБОУ ВО «АмГУ» (назначенному приказом ректора); 
 соблюдать порядок обработки и передачи персональных данных, установленный в 

ФГБОУ ВО «АмГУ». 
Я утверждаю, что ознакомлен с документами ФГБОУ ВО «АмГУ», устанавливающими по-

рядок обработки персональных данных, а также с положениями законодательства Российской Феде-

рации о персональных данных. Кроме того я уведомлен, что все указанные документы доступны мне 

на сайте ФГБОУ ВО «АмГУ» в разделе доступном для зарегистрированных пользователей «Инфор-

мационная безопасность». 
Мне известно, что нарушение положений по обработке персональных данных может повлечь 

мою ответственность, в том числе дисциплинарную, административную либо уголовную (например, 

за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица). 
Данное обязательство действует с момента подписания и в течении неопределенного срока. 

      
(должность)  (подпись) (Ф.И.О.) 

«  »    20  г. 
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Приложение 10 

Приложение 6. Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я,            

    , руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение ФГБОУ ВО «Ам-

ГУ» моих персональных данных с целью размещения информации обо мне (указать ресурсы)  

              

  .  

Согласие на выше указанное распространение даю в отношении следующих моих персо-

нальных данных: Фамилия, Имя, Отчество,         

              

             . 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с настоящего момента и до от-

зыва мной в установленном законом порядке, либо до ________________________________. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распростра-

нять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональ-

ные данные были переданы. 

 

«___» ________ 20___ года   
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Приложение 11 

Приложение 7. Требование о прекращении обработки персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я,            

    , руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», требую прекратить ФГБОУ ВО «АмГУ» обработку моих 

персональных данных, включающую их распространение через размещение информации обо 

мне (указать ресурсы)            

     . Прекращение согласия на выше указанное распространение 

касается следующих моих персональных данных:        

              

          . 

 

 

 

«___» ________ 20___ года   
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Приложение 12 

Приложение 8. Обязательство о неразглашении персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________ ФГБОУ ВО «АмГУ» 
(должность подразделение) 

предупрежден(а) о том, что мне будет предоставлен доступ к персональным данным различных субъек-

тов, обрабатываемых ФГБОУ ВО АмГУ, для выполнения моих должностных (трудовых) функций (далее 

- ПДн). Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам персо-

нальных данных, как прямой, так и косвенный. 
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

 не сообщать ПДн, третьей стороне без письменного согласия субъектов ПДн, за исклю-

чением случаев установленных законодательством (например, когда это требуется в целях предупре-

ждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, если получение его согласия не-

возможно и др.); 
 не собирать и не организовывать сбор сведений о лицах, работая в ФГБОУ ВО «АмГУ», 

по собственной инициативе и методами для целей не связанных с исполнением моих трудовых обязан-

ностей; 
 не использовать ПДн в коммерческих целях без письменного согласия субъектов ПДн; 
 предоставлять доступ к ПДн только уполномоченным лицам (в том числе подписавшим 

аналогичное обязательство); 
 обеспечивать сохранность документов, содержащих ПДн, печатей и(или) ключей от хра-

нилищ и сейфов (металлических шкафов) и ключей (кодов) доступа к информационным системам 

персональных данных; 
 об утрате или недостаче носителей ПДн (в том на бумаге), ключей от хранилищ и сейфов, 

нарушении пломб и о других фактах, которые могут привести к утечке ПДн, немедленно сообщать 

своему руководителю; 
 соблюдать порядок обработки и передачи ПДн, установленный в ФГБОУ ВО «АмГУ». 
Я утверждаю, что ознакомлен с документами ФГБОУ ВО «АмГУ», устанавливающими по-

рядок обработки ПДн (в том числе с положением об обработке ПДн в ФГБОУ ВО АмГУ, утвержден-

ного приказом ректора, а также с положениями законодательства Российской Федерации о персо-

нальных данных. Кроме того я уведомлен, что все указанные документы доступны мне на сайте 

ФГБОУ ВО «АмГУ». 
Мне известно, что нарушение законных положений по обработке ПДн может повлечь мою от-

ветственность, в том числе дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

(например, за сознательное и незаконное собирание или незаконное распространение персональных 

данных). 
Данное обязательство в отношении ПДн действует с момента подписания и в течение неопре-

деленного срока. 
 

 

 

      
(должность)  (подпись) (Ф.И.О.) 

 

«  »    20  г. 
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Лист согласования 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Проректор по информатиза-

ции и новым образовательным 

технологиям 

Остапенко А.А. 

 

 

  

2 Начальник Управления пер-

соналом 

Кальницкая Я.В.   

3 Юрисконсульт отдела кадров 

Управления персоналом  

Кубарева Т.Ю.   
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Лист регистрации изменений 

 

№ 
изме-

нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1.  Ответственный по качеству в университете 

2.  Ректор 

3.  Проректор по учебной работе 

4.  Проректор по научной работе 

5.  
Проректор по информатизации и новым образовательным технологи-

ям 

6.  Управление финансового учета 

7.  Управление персоналом 

8.  Управление закупок 

9.  Учебно-методическое управление 

10.  Управление воспитательной и внеучебной работы 

11.  Административно-хозяйственное управление 

12.  Управление собственной безопасности 

13.  Научно-образовательный центр 

14.  Научная библиотека 

15.  Общеобразовательный лицей 

16.  Отдел докторантуры и аспирантуры 

17.  Отдел научно-исследовательских работ 

18.  Редакционно-издательский отдел 

19.  Центр информационных и образовательных технологий 

20.  Центр информационной безопасности 

21.  Деканат юридического факультета 

22.  Деканат филологического факультета 

23.  Деканат факультета дизайна и технологии 

24.  Деканат факультет математики и информатики 

25.  Деканат экономического факультета 
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26.  Деканат факультета социальных наук 

27.  Деканат энергетического факультета 

28.  Деканат факультета международных отношений 

29.  Деканат инженерно-физического факультета 

30.  Факультет дополнительного образования 

31.  Факультет среднего профессионального образования 

32.  
Центр развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» 

(«Дом научной коллаборации имени академика РАН М.Т. Луценко»). 

33.  Приемная комиссия 

34.  Отдел по связям с общественностью 

35.  Международный отдел 

36.  Студенческий городок 

37.  Мобилизационный отдел 

38.  Учебно-спортивный комплекс 

39.  

Объединенная профсоюзная организация Амурского государствен-

ного университета работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации  (Профком) 

40.  Подготовительное отделение для иностранных учащихся 

41.  Типография АмГУ 

42.  Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

43.  Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов 

44.  Центр строительных технологий 

45.  Студенческий инновационный центр 

46.  Отдел капитального строительства 

47.  Комбинат питания 

48.  Гараж 


