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1. Общие положения.
1.1.
Политика ПГНИУ в отношении обработки персональных данных
(далее – Политика) направлена на обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных в ПГНИУ, в
том числе, защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
1.2.
Политика ПГНИУ разработана в соответствии с Федеральным
законом “О персональных данных” и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие
отношения при обработке персональных данных, и определяющими случаи и
особенности обработки персональных данных.
1.3.
Основные понятия, используемые в нормативных актах,
регулирующих отношения при обработке персональных данных:
1) персональные данные (ПД) - любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту ПД);
2) обработка ПД - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с ПД, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПД;
3) автоматизированная обработка ПД - обработка ПД с помощью
средств вычислительной техники;
4) распространение ПД - действия, направленные на раскрытие ПД
неопределенному кругу лиц;
5) предоставление ПД - действия, направленные на раскрытие ПД
определенному лицу или определенному кругу лиц;
6) блокирование ПД - временное прекращение обработки ПД (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
7) уничтожение ПД - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПД в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители ПД;
8) обезличивание ПД - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность ПД конкретному субъекту ПД;
9) информационная система персональных данных (ИСПД) совокупность содержащихся в базах данных ПД и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.

2. Принципы обработки персональных данных
2.1.
Обработка ПД ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
2.2.
Не допускается объединение баз данных, содержащих
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой.
2.3.
Обработке подлежат только ПД, которые отвечают целям их
обработки.
2.4.
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.
2.5.
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.
2.6.
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.
3. Условия обработки персональных данных
3.1.
Обработка ПД необходима для осуществления и выполнения
функций, полномочий и обязанностей, возложенных на ПГНИУ
законодательством Российской Федерации, Уставом ПГНИУ и (или)
договором.
3.2.
Обработка ПД осуществляется с согласия субъекта ПД на
обработку его ПД, за исключением случаев, определенных федеральными
законами.
3.3.
ПГНИУ вправе поручить обработку ПД другому лицу с согласия
субъекта ПД, если иное не предусмотрено федеральным законом, на
основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе
государственного или муниципального контракта, либо путем принятия
государственным или муниципальным органом соответствующего акта.
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
ПГНИУ, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПД,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Конфиденциальность персональных данных
4.1.
Лица, получившие доступ к ПД, обязаны не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
5.1. В ПГНИУ принимаются необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты ПД от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий
в отношении персональных данных.
5.2. Обеспечение безопасности ПД в ПГНИУ достигается, в частности:
1) назначением лица, ответственного за организацию обработки
персональных данных;
2) изданием локальных актов по вопросам обработки персональных
данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
3) определением угроз безопасности ПД при их обработке в
информационных системах персональных данных;
4) учетом машинных носителей персональных данных;
5) обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПД и
принятием мер;
6) восстановлением ПД, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
7) установлением правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСПД, а
также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в
ИСПД;
8) ознакомлением
работников
ПГНИУ,
непосредственно
осуществляющих обработку ПД, с положениями законодательства
Российской Федерации о персональных данных (в том числе требованиями к
защите ПД) и локальными актами ПГНИУ по вопросам обработки
персональных данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
ПД и уровня защищенности ИСПД.
5.3. ПГНИУ на сервере университета (www.psu.ru) в разделе “Работа с
персональными данными” размещает Федеральный закон “О персональных
данных” 152-ФЗ от 27.07.2006 и локальные акты ПГНИУ по вопросам
обработки и защиты ПД. Работники ПГНИУ, непосредственно
осуществляющие обработку ПД, обязаны знать и соблюдать требования
законодательства и локальных актов ПГНИУ в отношении обработки и
защиты ПД.

5.4. Работники ПГНИУ, получившие доступ к ПД, несут персональную
ответственность за сохранность носителей и конфиденциальность
полученных данных.
5.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку, защиту и распространение ПД несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

