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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в 

информационных системах персональных данных (далее – Политика) 

частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский 

институт управления и экономики» (ТИУиЭ) определяет общие условия 

обработки персональных данных в информационных системах персональных 

данных (далее — ИСПДн). 

1.2. ТИУиЭ является оператором. 

1.3. Обработка персональных данных в ТИУиЭ осуществляется на 

основании: 

— Конституции Российской Федерации; 

— законодательства Российской Федерации в сфере персональных 

данных; 

— законодательства Российской Федерации в сфере информации, 

информационных технологиях и о защите информации; 

— законодательства Российской Федерации в сфере предоставления 

образовательных услуг; 

— законодательства Российской Федерации в сфере электронной 

подписи; 

— иных нормативных правовых актов и актов ненормативного 

характера, которыми на ТИУиЭ возложены обязанности, реализуемые в 

процессе эксплуатации ИСПДн. 

1.4. ТИУиЭ осуществляет обработку персональных данных в 

следующем объеме: 

— фамилия, имя, отчество (при наличии); 

— пол; 

— дата рождения; 

— сведения о гражданстве; 

— страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (СНИЛС); 

— адрес электронной почты пользователя; 

— номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи; 
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— адрес места жительства (регистрации); 

— реквизиты основного документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения); 

— иные данные о пользователе, предоставленные пользователем, 

органами государственной власти, государственными внебюджетными 

фондами или иными третьими лицами на законных основаниях. 

 

2. Цели обработки персональных данных 

2.1. ТИУиЭ обрабатывает персональные данные пользователей в 

целях: 

— обеспечение соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации; 

— обеспечение реализации уставных целей и видов деятельности; 

— предоставления пользователю доступа к данным о нем, 

содержащимся в ИСПДн ТИУиЭ; 

— предоставления образовательных услуг; 

— выполнение функций и обязанностей работодателя, 

организации учета работников, содействии в трудоустройстве, обучении 

и продвижении по службе; 

— передачи персональных данных пользователя, хранящихся в 

ИСПДн ТИУиЭ третьей стороне на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

— обеспечения личной безопасности, контроля качества и 

количества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

— в иных целях, предусмотренных федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и актами Правительства 

Российской Федерации. 

 

3. Доступ третьих лиц к персональным данным 

3.1. ТИУиЭ может передать персональные данные пользователя 

третьей стороне в следующих случаях: 

— если передача персональных данных необходима для 

предоставления образовательных услуг; 
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— если пользователь дал согласие на осуществление передачи своих 

данных третьей стороне; 

— если передача необходима в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации процедуры. 

 

4. Способы обработки персональных данных и обязанности 

Оператора по защите персональных данных. 

4.1. Оператор обязан принимать необходимые организационные и 

технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности, 

сохранности и доступности персональных данных граждан. 

4.2. Обработка персональных данных в ИСПДн осуществляется с 

использованием средств автоматизации. 

4.3. При обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, Оператор ИСПДн обязуется соблюдать 

требования о раздельном хранении персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях, 

определении мест хранения персональных данных и лиц, имеющих доступ к 

персональным данным в ИСПДн, и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации к обработке персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации. 

4.4. При наличии согласия субъекта персональных данных или 

соответствующих федерального закона, акта Президента Российской 

Федерации, акта Правительства Российской Федерации или акта 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, обработка персональных данных может быть 

поручена Оператором третьему лицу, которое, в свою очередь, обязано 

неукоснительно соблюдать все требования к обработке персональных данных, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных, а 

также настоящей Политикой. 

4.5. При обработке персональных данных ТИУиЭ не осуществляет 

трансграничной передачи персональных данных. 

4.6. Оператор обязан соблюдать законные права граждан в сфере 

обработки персональных данных, в том числе содействовать реализации прав 

пользователя, указанных в Политике, а также соблюдать иные требования к 
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обработке персональных данных, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Сроки обработки персональных данных 

5.1. Заявитель дает согласие на обработку персональных данных в 

ИСПДн ТИУиЭ без ограничения срока. 

5.2. Обработка персональных данных заявителей прекращается в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных, а также в случаях предусмотренных 

действующими нормативно-правовыми актами, определяющими 

порядок обработки персональных данных. 

 

6. Права и обязанности заявителей 

6.1. Заявитель имеет право: 

— использовать свои персональные данные в любых законных 

целях, в том числе в целях, установленных Политикой; 

— направлять ТИУиЭ запросы на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных; 

— оспаривать и обжаловать действия Оператора в сфере 

обработки персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

— отозвать свое согласие на обработку своих персональных 

данных; 

— потребовать прекращения обработки своих персональных 

данных; 

— реализовывать иные права, предоставленные ему 

законодательством Российской Федерации в сфере персональных 

данных и возникающие в связи с использованием ЕСИА. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Оператор вправе вносить в Политику изменения по своему 

усмотрению в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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