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ПОЛИТИКА 

обработки и защиты персональных данных 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая политика обработки и защиты персональных данных (далее - Политика) 
определяет цели сбора, правовые основания, условия и способы обработки персональных 
данных, права и обязанности оператора, субъектов персональных данных, объем и категории 
обрабатываемых персональных данных и меры их защиты в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Башкирская академия государственной 
службы и управления при Главе Республики Башкортостан» (далее – ГБОУ ВО «БАГСУ»). 

1.2. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку 
персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ», разрабатываются с учетом положений Политики. 

1.3. Действие Политики распространяется на персональные данные, которые ГБОУ ВО 
«БАГСУ» обрабатывает с использованием и без использования средств автоматизации. 

1.4. Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 
основы деятельности ГБОУ ВО «БАГСУ»  при обработке персональных данных. 

          1.5. В Политике используются следующие понятия: 
- персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
- оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- 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; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 



- 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; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

                - доступ к информации (доступ) – ознакомление с информацией, ее обработка, в 
частности, копирование, модификация или уничтожение информации; 

    - несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, хранящейся на 
различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.), в компьютерных базах 
данных, файловых хранилищах, архивах  путём изменения (повышения, фальсификации) своих 
прав доступа; 

    - специальные категории персональных данных – категории персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

    - биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2. Обязанности ГБОУ ВО «БАГСУ», оператора персональных данных: 
2.1. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, а именно не 

распространять персональные данные и не передавать их третьим лицам без согласия субъекта 
персональных данных или его законного представителя, если иное не предусмотрено 
законодательством. 
                2.2. Обеспечить субъектам персональных данных, их законным представителям 
возможность ознакомления с документами и материалами, содержащими их персональные 
данные, если иное не предусмотрено законодательством. 
                2.3. Разъяснять субъектам персональных данных, их законным представителям 
юридические последствия отказа предоставить персональные данные. 
                2.4. Уточнять персональные данные субъектов, блокировать или уничтожать их в 
случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 
не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки. 

                2.5. Прекратить обработку и уничтожить персональные данные при достижении цели 
их обработки. 
                2.6. Прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение 
обработки персональных данных в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, или иным соглашением между ГБОУ ВО БАГСУ  и субъектом персональных данных. 



      2.7. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 
Федерации. 
                 2.8. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 
актуальному документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 
данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных (настоящую 
Политику). 

      2.9. Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от несанкционированного или 
случайного доступа к ним. 
                  2.10. Прекратить обработку персональных данных в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку его персональных данных. ГБОУ ВО «БАГСУ» 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3. Субъект персональных данных вправе: 
      3.1.  Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке 

его персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ». 
      3.2.  Субъект персональных данных вправе требовать от ГБОУ ВО «БАГСУ», 

который их обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а 
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

       3.3.  Право Субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с Федеральными законами. 

       3.4.  Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 
персональных данных имеет право обратиться в ГБОУ ВО «БАГСУ». Тот рассматривает любые 
обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 
нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания 
виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

       3.5.  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. 

       3.6.  Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 
ГБОУ ВО «БАГСУ» путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных. 

 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Целями сбора персональных данных ГБОУ ВО «БАГСУ» являются: 
   - организация образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования в соответствии с законодательством и Уставом ГБОУ ВО «БАГСУ»; 

   - организация образовательной деятельности по образовательным программам 
дополнительного профессионального  образования в соответствии с законодательством и 
Уставом  ГБОУ ВО «БАГСУ»; 

       - регулирование трудовых отношений с работниками ГБОУ ВО «БАГСУ»; 



- принятие решения о трудоустройстве кандидатов на замещение вакантных 
должностей в ГБОУ ВО «БАГСУ»; 

- принятие решения о зачисление в кадровый резерв органов государственной и 
муниципальной власти Республики Башкортостан; 

- реализация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем или 
получателем которых является субъект персональных данных; 

- информационно-справочное обслуживание, рассмотрение обращений граждан и 
принятия мер по результату рассмотрения обращений; 

          - обеспечение безопасности. 
 

5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. ГБОУ ВО «БАГСУ» обрабатывает персональные данные: 
- работников, в том числе бывших; 

- родственников работников, в том числе бывших; 

- кандидатов на замещение вакантных должностей; 

- обучающихся; 

- родителей (законных представителей) обучающихся; 

- контрагентов (физические лица); 
- представителей / работников контрагентов (юридические лица); 
- физических лиц – посетителей ГБОУ ВО «БАГСУ»; 

- обратившихся граждан. 

5.2.  В рамках обработки персональных данных обрабатываются минимально 
необходимые категории персональных данных в требуемых объемах действующего 
законодательства Российской Федерации; в объемах утвержденных форм кадрового 
делопроизводства и бухгалтерского учета; в объемах необходимых для исполнения 
обязательств по трудовому договору;  в объемах необходимых для принятия решения о 
трудоустройстве / зачислении в кадровый резерв;  в объемах необходимых для оказания 
образовательных услуг; в объемах необходимых для выполнения обязательств по договорам с 
физическими и юридическими лицами; в объемах необходимых для осуществления 
информационно-справочного обслуживания, рассмотрения обращений граждан и принятия мер 
по результату рассмотрения обращений. 

5.3.  Обработка специальных категорий персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ» 

не  допускается, за исключением следующих случаев: 
- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку  своих  

персональных данных; 
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 
законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, 
в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 



услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации; 

5.4.  Обработка биометрических персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ» 

производится в случаях: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку  своих  
персональных данных; 

- обеспечения пропускного режима на территорию ГБОУ ВО «БАГСУ»; 

- предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о противодействии коррупции, об оперативно-

розыскной деятельности, о государственной службе. 
5.5. Трансграничная передача персональных данных может осуществляться ГБОУ ВО 

«БАГСУ» в случаях: 
- наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных; 
- предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
- исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных; 
- защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных или других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных. 

5.6.  Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в ГБОУ ВО 
«БАГСУ» соответствуют заявленным целям обработки. 
 

6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ» 

являются Устав и нормативные правовые акты, для исполнения которых и в 
соответствии с которыми в ГБОУ ВО «БАГСУ» осуществляет обработку персональных 
данных, в том числе: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

    - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 



(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

6.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ» 
также являются договоры с физическими и юридическими лицами, трудовые договора с 
работниками, согласия на обработку персональных данных. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

7.1. ГБОУ ВО «БАГСУ» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

7.2. Получение персональных данных: 
     -  все персональные данные ГБОУ ВО «БАГСУ»  получает от субъекта персональных 

данных, а в случаях, когда субъект персональных данных несовершеннолетний, - от его 
родителей (законных представителей) либо, если субъект персональных данных достиг 

возраста 14 лет, с их согласия; 

    - согласие субъекта персональных данных оформляется в письменной форме, если 
иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных». 

7.3. Обработка персональных данных: 
- обработка персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ» осуществляется только при 

условии получения согласия субъектов персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, указанных в 
п.4.1. настоящей Политики;  

- персональные данные являются общедоступными. 

7.4. ГБОУ ВО «БАГСУ» обрабатывает персональные данные: 
- без использования средств автоматизации; 

    - с использованием средств автоматизации. 

7.5. ГБОУ ВО «БАГСУ» обрабатывает персональные данные в сроки: 
7.5.1. необходимые для достижения целей обработки персональных данных; 

7.5.2. определенные законодательством для обработки отдельных видов 
персональных данных; 

7.5.3. указанные в согласии субъекта персональных данных. 

7.6.  Хранение персональных данных: 
                   7.6.1. ГБОУ ВО «БАГСУ» хранит персональные данные в течение срока, 

необходимого для достижения целей их обработки, а документы, содержащие персональные 
данные, в течение срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой дел, с учетом 
архивных сроков хранения. 

    7.6.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, 
хранятся в запираемых шкафах / сейфах либо в запираемых помещениях, доступ к которым 
ограничен. 

     7.6.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств 
автоматизации, хранятся в порядке и на условиях, которые определяет политика безопасности 
данных средств автоматизации. 



     7.6.4. При автоматизированной обработке персональных данных не 
допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные данные, в 
открытых электронных каталогах (файлообменниках) информационных систем. 

7.7. Прекращение обработки персональных данных: 
        7.7.1. достигнуты цели обработки персональных данных. 

            7.7.2. истек срок действия согласия на обработку персональных данных. 

         7.7.3. отозвано согласие на обработку персональных данных. 

         7.7.4. обработка персональных данных неправомерна. 

7.8. Передача персональных данных: 
   7.8.1. ГБОУ ВО «БАГСУ» передает персональные данные третьим лицам в 

следующих случаях: 
- субъект персональных данных дал согласие на передачу своих данных; 
- передать данные необходимо в соответствии с требованиями 

законодательства в рамках установленной процедуры. 
 7.9. ГБОУ ВО «БАГСУ»  принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных, в том числе: 
 - издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку персональных 
данных; 

 - назначает ответственное лицо за организацию обработки персональных данных; 
 - определяет список лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

- знакомит работников, осуществляющих обработку персональных данных, с 
положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 
персональных данных; 

 - применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных; 

 - ведет учет машинных носителей персональных данных; 

- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, ведет учет всех действий, совершаемых с 
персональными данными в информационной системе персональных данных; 

- осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

    7.10. В ГБОУ ВО «БАГСУ не используются для обработки персональных данных базы 
данных, находящиеся за пределами границ Российской Федерации. 

 

8. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. В случае предоставления субъектом персональных данных, его законным 
представителем фактов о неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных 
персональных данных ГБОУ ВО «БАГСУ» актуализирует, исправляет, блокирует, удаляет или 
уничтожает их и уведомляет о своих действиях субъекта персональных данных. 

8.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных персональные 



данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной, 
получателем (выгодоприобретателем) по которому является субъект персональных данных. 

8.3. Решение об уничтожении документов (носителей) с персональными данными 
принимает комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя ГБОУ ВО 
«БАГСУ». 

 8.4. Документы (носители), содержащие персональные данные, уничтожаются по 
акту о выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных данных 
подтверждается актом об уничтожении документов (носителей), подписанным членами 
комиссии. 

 8.5. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, 
производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения. Для 
уничтожения бумажных документов может быть использован шредер. 

  8.6. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания 
или форматирования носителя. 

 8.7. Персональные данные на электронных информационных ресурсах уничтожаются 
путем удаления информации с ресурса и очистки промежуточного буфера памяти (кэш) 
информационного ресурса.  

  8.8. По запросу субъекта персональных данных или его законного представителя 
ГБОУ ВО «БАГСУ» сообщает ему информацию об обработке его персональных данных. 

 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                  9.1. Настоящая Политика является общедоступным внутренним документом ГБОУ 
ВО «БАГСУ» и подлежит размещению на официальном сайте ГБОУ ВО «БАГСУ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       9.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 
новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 
персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

9.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным лицом за организацию обработки персональных данных в ГБОУ ВО «БАГСУ». 

       9.4. Ответственность должностных лиц ГБОУ ВО «БАГСУ», имеющих доступ к 
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами ГБОУ ВО «БАГСУ». 
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