
ПОЛИТИКА ВОЛГУ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Данная политика определяет деятельность ВолГУ в отношении обработки 
персональных данных (ПДн), а также содержит сведения о реализуемых требованиях к 
защите ПДн. Правовым основанием для обработки ПДн являются: Федеральный закон 
РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 
10.07.1992г. N 3266-1 «Об образовании»; Федеральный закон от 22.08.1996г. №125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; Трудовой кодекс РФ 
(ст.ст. 85-90); Указ Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера»; Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности №1780 от 24.08.2011; Устав ВолГУ, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27.05.2011 №1835; Постановление 
Правительства РФ от 17.11.2007г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; Постановление Правительства РФ от 15.09.08г. N 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»; Приказ Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю, Федеральной службы безопасности 
РФ и Министерства информационных технологий и связи РФ от 13.02.2008г. № 55/86/20 
«Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем 
персональных данных»; Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2011 № 2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования»; Постановление Правительства РФ от 18.04.2012г. № 
343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении». 

Раздел 1. «Основные понятия» 
 
1.1 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
1.2 субъекты персональных данных ВолГУ - работники, состоящие в трудовых 
отношениях с ВолГУ, абитуриенты, выпускники, обучающиеся, аспиранты, докторанты, 
соискатели степени кандидата наук и степени доктора наук, а также прочие лица, 
связанные договорными отношениями с ВолГУ. 
1.3 оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными; 
1.4 обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 



использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
1.5 автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 
1.6 распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 
1.7 предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
1.8 блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 
1.9 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных; 
1.10 обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 
1.11  информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 
 
Раздел 2. «Цели и способы обработки ПД» 
 

Обработка персональных данных в ВолГУ осуществляется на законной и 
справедливой основе и ограничивается достижением следующих целей: 
2.1 реализации образовательных программ высшего и послевузовского 
профессионального образования по многим направлениям подготовки; 
2.2 осуществления подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; 
2.3 удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования; 
2.4 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому 
спектру наук; 
2.5 ведения бухгалтерского и кадрового учёта сотрудников;  
2.6 организации пропускного режима. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки. При обработке персональных данных обеспечиваются их 
точность, достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 
целям обработки персональных данных. ВолГУ принимает необходимые меры по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных. Обработка персональных 
данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таковых средств. 
 
Раздел 3 «Права субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным» 
 



Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся 
обработки его ПДн и вправе требовать уточнения его ПДн, блокирования или 
уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки. Запрашиваемые сведения предоставляются субъекту персональных данных 
или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя.  
 
Раздел 4 «Обязанности ВолГУ при сборе персональных данных» 
 

ВолГУ обязан предоставлять в доступной форме сведения, запрашиваемые 
субъектом ПДн о его персональных данных, а также не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. ВолГУ обязан принимать меры, 
необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. 
 
Раздел 5 «Обеспечение безопасности персональных данных» 
 

В соответствии с п.1 ст. 18.1 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», ВолГУ самостоятельно определяет состав и перечень мер, 
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных законодательством в сфере персональных данных, если иное не 
предусмотрено ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 
законами. В ВолГУ принимаются следующие меры: 

5.1 назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;  
5.2 назначение ответственного за организацию мероприятий по защите персональных 
данных в каждом из структурных подразделении ВолГУ, на факультетах и в институтах, 
назначение администраторов безопасности ИСПДн; 
5.3 разработка положения по организации и проведению работ по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в ВолГУ, локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных; 
5.4 осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ и принятым в соответствии с 
ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных; 
5.5 ознакомление работников ВолГУ, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 
локальными актами по вопросам обработки персональных данных; 
5.6 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 
5.7 применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных; 



5.8 применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации; 
5.9 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 
данных;  
5.10 определение мест хранения материальных носителей ПДн;  
5.11 обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 
данными в информационной системе персональных данных; 
5.12 использование защищенных каналов связи; 
5.13 предотвращение внедрения в информационные системы вредоносных программ; 
5.14 соблюдение условий, обеспечивающих сохранность материальных носителей 
персональных данных от несанкционированного доступа. 
 
 


