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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии со статьей 18.1 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) и является 

основополагающим документом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

(далее – Оператор, академия), определяющим ключевые направления его 

деятельности в области обработки и защиты персональных данных. 

1.2. Политика разработана в целях реализации требований 

законодательства в области обработки и защиты персональных данных и 

направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных оператором, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн. 

1.3. В настоящей Политике используются основные понятия, 

содержащиеся в статье 3 Закона о персональных данных. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 
2.1. Принципы обработки персональных данных: 

1) обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе; 

2) обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

3) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

4) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целях их обработки; 

5) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

6) при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор 

должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

7) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 

подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 



предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Субъектами персональных данных являются лица – носители 

персональных данных, передавшие свои персональные данные Оператору (как на 

добровольной основе, так и в рамках выполнения требований 

нормативно-правовых актов): 

 работники академии; члены семьи работника академии; уволенные 

работники; лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам и на 

условиях почасовой оплаты труда; граждане, направившие резюме при 

устройстве на работу, для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей; 

 обучающиеся; слушатели; аспиранты; докторанты; лица, проходящие 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку; 

 абитуриенты;  

 родители (законные представители, опекуны, попечители) обучающихся 

или абитуриентов; 

 участники конкурсов, олимпиад, научных и иных мероприятий;  

 физические лица, обращающиеся за получением архивной информации; 

 наниматели жилых помещений в общежитии;  

 посетители Оператора;  

 посетители сайтов и сервисов академии (незарегистрированные);  

 иные лица, предоставляющие персональные данные академии. 

2.3.Условия обработки персональных данных: обработка персональных 

данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Законом о персональных данных и настоящей Политикой. 

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей, в том числе: 

 организация трудовых отношений в соответствии с требованиями 

законодательства, в том числе содействие работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по работе, обеспечение личной безопасности 

работника, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение 

сохранности имущества, организация воинского учета граждан; 

 для решения вопросов, связанных с зачислением и обучением в 

академию, организацией воинского учета граждан; 

 услуг и (или) договорам найма жилых помещений в общежитии; 

 для решения вопросов, связанных с обучением в академии 

несовершеннолетнего  (слушателя),  выполнением  обязательств по договорам 

об оказании платных образовательных услуг; 

 для ведения учета лиц, не являющихся работниками или обучающимися, 

проживающих в общежитиях академии, и осуществления расчетов за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги; 



 обеспечение пропускного режима на территорию, в учебные корпуса и 

общежития академии; 

 формирование и ведение федеральных, региональных и ведомственных 

информационных систем обеспечения деятельности академии; 

 обеспечение удаленного доступа к персонализированным услугам 

сайтов и сервисов академии; 

 поддержка связи (коммуникация) с пользователями сайтов и сервисов 

академии. 

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 

лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах (обработка 

персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве); 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 

будет являться выгодоприобретателем; 

5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Оператора либо для достижения общественно значимых 

целях при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей по продвижению товаров, 

работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации, при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

8) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с Законом о 

персональных данных. 

2.4. Субъект персональных данных вправе: 

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных; 

2) 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; 

3) обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке,  

если считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с 

нарушением требований Закона о персональных данных или иным образом 

нарушает его права и свободы. 



2.5. Права и обязанности Оператора при сборе персональных данных. 

2.5.1. Оператор вправе: 

1) предоставлять персональные данные третьим лицам при наличии 

согласия на это субъекта персональных данных; 

2) продолжать обработку персональных данных после отзыва согласия 

субъектом персональных данных в случаях, предусмотренных Законом о 

персональных данных; 

3) мотивированно отказать субъекту персональных данных (его 

представителю) в удовлетворении запроса о предоставлении информации, 

касающейся обработки персональных данных субъекта, при наличии оснований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.5.2. Оператор обязан: 

1) при обработке персональных данных соблюдать безопасность и 

конфиденциальность обрабатываемых персональных данных; 

2) выполнять иные требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

3. Сведения о реализуемых требованиях  

к защите персональных данных 
3.1. Оператор реализует следующие требования законодательства в 

области персональных данных: 

1) требования о соблюдении конфиденциальности персональных данных; 

2) требования об обеспечении реализации субъектом персональных 

данных своих прав (в т. ч. на доступ к информации); 

3) требования об обеспечении точности персональных данных, а в 

необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки 

персональных данных (принятием (обеспечением принятия) мер по удалению 

или уточнению неполных или неточных данных); 

4) требования к защите персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

5) иные требования законодательства. 

3.2. В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Закона о персональных данных 

и, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством в области персональных данных. 

В частности, защита персональных данных достигается Оператором путем: 

1) назначения Оператором ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

2) издания Оператором настоящей Политики, а также разработки иных 

локальных нормативных актов в соответствии с требованиями законодательства 

в области персональных данных; 

3) организации доступа работников к информации, содержащей 

персональные данные субъектов  персональных данных,  в  соответствии с их 



должностными обязанностями; 

4) установления правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных; 

5) соблюдения работниками, допущенными к обработке персональных 

данных субъектов, требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных и локальными нормативными актами 

Оператора. 

 

4. Сведения о принятых мерах 

4.1. В целях выполнения требований, предусмотренных Законом о 

персональных данных, Оператор принимает следующие меры: 

1) Оператор назначает ответственного за организацию обработки 

персональных данных в академии, утверждает перечень должностей работников, 

осуществляющих обработку персональных данных. Полномочия и 

ответственность данных лиц установлены должностными инструкциями; 

2) Оператором утверждается Положение об обработке персональных 

данных; 

3) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных; 

4) определяются угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

5) разрабатывается пакет локальных нормативных и 

организационно-распорядительных документов, регулирующих процесс 

обработки персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, эксплуатационная и техническая документация для 

информационных систем персональных данных. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Настоящая Политика является локальным нормативным актом 

Оператора. 

5.2.  В соответствии с частью 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных 

настоящая Политика должна быть опубликована на официальном сайте 

Оператора с обеспечением неограниченного доступа. 

5.3. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящую 

Политику. 

5.4. Иные локальные нормативные акты Оператора, касающиеся 

обработки персональных данных, должны издаваться в соответствии с 

настоящей Политикой и законодательством в области персональных данных. 


