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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки и защиты 

персональных данных работников Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Балтийский Гуманитарный Институт» (далее – ЧОУ ВО 

«БГИ», Институт). 

1.3. В настоящем Положении под работниками подразумеваются 

физические лица, заключившие с Институтом трудовые договоры и 

гражданско-правовые договоры возмездного оказания образовательных услуг. 

1.4. Персональные данные работников являются конфиденциальной 

информацией, охраняемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

1.5. Настоящее Положение и изменения к нему рассматриваются на 

заседании Учѐного совета, утверждаются Ректором Института и вводятся в 

действие соответствующим приказом.  

Работники подлежат ознакомлению с настоящим Положением и 

изменениями к нему. 

 

2. Основные понятия. Состав персональных данных 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»): 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определѐнному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- обработка персональных данных работника – 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; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных работников неопределѐнному кругу лиц; 
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- предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных работников определѐнному лицу или 

определѐнному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных работников (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 работников и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных работников;  

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному работнику;  

- информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

- защита персональных данных – принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных на обеспечение защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

2.2. Состав персональных данных работника, согласно Приложениям 1, 2, 

3: 

          - фамилия, имя, отчество; 

- ИНН; 

- страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- адрес места жительства; 

-  адрес  постоянной  и временной  регистрации; 

- номера домашнего и мобильного телефонов; 

- электронная  почта; 

- паспортные  данные; 

- сведения  об образовании, специальности и  квалификации; 

- наличие  ученых  степеней, званий; 

- наличие  государственных   наград; 

- сведения  о  трудовой  деятельности; 

- основное  место (-а) работы для  работающих  по совместительству; 

- сведения  о  научных  трудах. 

-  фотография; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о воинском учѐте; 
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- сведения о заработной плате; 

-  сведения о социальных льготах; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

-  2  НДФЛ; 

- сведения о повышении квалификации и переподготовке; 

-результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

- рекомендации, характеристики и т. п. 

- иная информация, относящаяся прямо или косвенно к конкретному 

работнику, позволяющая его идентифицировать. 

2.3. Документы, содержащие персональные данные, являются 

конфиденциальными.  

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Получение, обработка и хранение персональных данных  

3.1. Если иное не установлено Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства, или 

трудовая книжка у работника отсутствует в связи с еѐ утратой, повреждением 

или по другим причинам; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
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опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

- дополнительные документы – в отдельных случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

3.2. Персональные данные работника Институт получает 

непосредственно от Работника. 

Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие.  

Институт должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

3.3. При поступлении на работу работник заполняет анкету, в которой 

указывает следующие сведения о себе (Приложение  № 1).   

3.4. Анкета заполняется работником самостоятельно.  

При заполнении анкеты работник должен заполнять все еѐ графы, на все 

вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, 

прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в 

его личных документах. 

3.5. Институт (работодатель) не вправе требовать от работника 

предоставления информации о политических и религиозных убеждениях, и о 

частной жизни работника.  

3.6. Работник обязан предоставить Институту достоверные сведения о 

себе.  

Институт проверяет достоверность предоставленных сведений о 

работнике, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у 

работника документами.  

Предоставление работником подложных документов или заведомо 

недостоверных сведений при поступлении на работу является основанием для 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктом 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. В случае изменений персональных данных работник обязан 

представить в отдел кадров Института документы, подтверждающие изменения 

персональных данных, в течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты регистрации 

соответствующих изменений. 
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3.8. По мере необходимости Институт вправе истребовать  у работника 

дополнительные сведения.  

Работник представляет Институту необходимые сведения и в случае 

необходимости предъявляет документы, подтверждающие достоверность этих 

сведений. 

3.9. Анкета Работника хранится в личном деле работника в Институте 

(далее – личное дело).  

В личном деле также хранится вся информация, относящаяся к 

персональным данным работника.  

Ведение личных дел возложено на отдел кадров Института, 

ответственный за ведение личных дел работников  – начальник отдела кадров 

Института. 

3.10. Личные дела работников хранятся в Институте в бумажном виде в 

папках.  

Личные дела находятся в отделе кадров Института, в специально 

отведѐнном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного 

доступа. 

3.11. Личное дело работника оформляется после издания приказа о 

приѐме на работу.  

Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 

хронологическом порядке.  

Личное дело ведѐтся на протяжении всей трудовой деятельности 

работника.  

Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 

соответствующими документами.  

В конце рабочего дня все личные дела сдаются исполнителями в отдел 

кадров Института. 

3.12. Персональные данные работников могут также храниться в 

электронном виде в базах данных Института. 

Доступ к электронным базам данных Института, содержащим 

персональные данные работников, обеспечивается двухступенчатой системой 

паролей: на уровне локальной компьютерной сети Института и на уровне баз 

данных.  

Пароли устанавливаются системным администратором по распоряжению 

Ректора Института и сообщаются индивидуально сотрудникам Института, 

имеющим доступ к персональным данным работников.  

Изменение паролей происходит не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца в 

порядке, определѐнном Ректором Института. 

3.13. Доступ к персональным данным работников имеют: 

- Ректор Института; 

- начальник отдела кадров Института; 

- руководители структурных подразделений Института по направлениям 

деятельности (доступ к личным данным только работников своего 

подразделения) по согласованию с Ректором Института;  
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- руководитель структурного подразделения, в которое переводится 

работник по согласованию с Ректором Института; 

- работники бухгалтерии (только к тем данным, которые необходимы для 

выполнения их трудовых функций); 

- системный администратор информационных систем Института (в случае 

автоматизированной обработки  персональных данных); 

-  управляющий  делами Института; 

-  заместители деканов; 

- сам работник – субъект персональных данных. 

Доступ работников других структурных подразделений Института к 

персональным данным осуществляется на основании письменного разрешения 

Ректора Института.  

При переводе работника в другое структурное подразделение личное дело 

работника может быть передано начальнику этого подразделения. 

3.14. Персональные данные работников Института в соответствии с 

действующим законодательством по соответствующему мотивированному 

письменному запросу могут быть предоставлены государственным органам в 

целях выполнения целей и задач, возложенных на них законом, в частности: 

- налоговым инспекциям; 

- правоохранительным органам; 

- органам статистики; 

- военным комиссариатам; 

- органам социального страхования; 

- государственному пенсионному фонду. 

3.15. Персональные данные работника Института (включая бывшего 

работника) могут быть предоставлены другой организации только по 

официальному письменному запросу с письменного согласия работника 

(субъекта персональных данных). 

3.16. Персональные данные работника могут быть предоставлены членам 

его семьи и иным родственникам только с письменного разрешения самого 

работника.  

Копировать и делать выписки персональных данных Работника 

разрешается исключительно лицам, указанным в пункте 3.13 настоящего 

Положения, и исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

начальника отдела кадров Института. 

 

4. Использование персональных данных работников 

4.1. Персональные данные работника используются для целей, связанных 

с выполнением работником трудовых функций, а также в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 
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4.2. Институт использует персональные данные работников, в частности, 

для решения вопросов их продвижения по службе, очередности предоставления 

ежегодного отпуска, установления размера заработной платы.  

На основании персональных данных работника решается вопрос о 

допуске работника к информации конфиденциального характера, в том числе к 

информации, составляющей служебную, коммерческую, профессиональную и 

иную  охраняемую законом тайну. 

4.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

Институт не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения.  

Институт также не вправе принимать решения, затрагивающие интересы 

работника, основываясь на персональных данных, допускающих двоякое 

толкование.  

В случае если на основании персональных данных работника невозможно 

достоверно установить какой-либо факт, Институт предлагает работнику 

представить письменные объяснения (пояснения, разъяснения). 

4.4. Институт не имеет права получать и обрабатывать сведения о 

работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к специальным категориям 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

4.5. Институт не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

4.6. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с настоящим Положением и другими локальными нормативными 

актами Института, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

 

5. Предоставление (передача) персональных данных работников 

5.1. Информация, относящаяся к персональным данным работника, может 

быть предоставлена Институтом государственным органам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Институт не вправе предоставлять персональные данные работника 

третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. В случае, если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 

законодательством Российской Федерации на получение персональных данных 

работника, либо отсутствует письменное согласие работника на предоставление 

его персональных сведений, Институт обязан отказать в предоставлении 

персональных данных.  
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В этом случае лицу, обратившемуся с запросом, выдаѐтся письменное 

уведомление об отказе в предоставлении персональных данных, копия которого 

подшивается в личное дело соответствующего работника. 

5.4. Институт обеспечивает ведение Журнала учѐта выданных 

персональных данных работников, в котором регистрируются запросы, 

фиксируются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи 

персональных данных или дата уведомления об отказе в предоставлении 

персональных данных, а также отмечается, какая именно информация была 

передана. 

5.5. При передаче (предоставлении) персональных данных работника 

Институт обязан соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами;  

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами;  

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

Института в соответствии с настоящим Положением, с которым работник 

должен быть ознакомлен под роспись;   

- разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

 

6. Гарантии конфиденциальности персональных данных работников 

6.1. Работник вправе требовать полную информацию о своих 

персональных данных, их обработке, использовании и хранении. 



 

11 
 

6.2. В случае разглашения персональных данных работника без его 

согласия работник вправе требовать от Института разъяснений. 

6.3. Работник имеет право: 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

- на определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

- на доступ к медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами. При отказе Института исключить или 

исправить персональные данные работника он имеет право заявить в 

письменной форме Институту о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения; 

- требовать извещения Институтом всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

Института при обработке и защите его персональных данных. 

6.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Защита персональных данных работников 

7.1. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем 

(Институтом) за счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

7.2. К мерам по защите персональных данных, в частности, относятся: 

- регламентация доступа персонала Института к конфиденциальным 

сведениям, документам и базам данных, разграничение полномочий 

руководителей и специалистов Института; 

- избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации (сведений, данных) между работниками Института; 
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- рациональное размещение рабочих мест, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- изучение персоналом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации и локальных нормативных актов Института по защите 

информации и обеспечению безопасности персональных данных; 

- создание необходимых условий в помещениях для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных, содержащих 

персональные данные работников Института; 

- определение и регламентация состава работников Института, имеющих 

право доступа к информационным системам персональных данных; 

- организация порядка уничтожения документов конфиденциального 

характера и персональных данных; 

- своевременное выявление нарушений установленного порядка доступа к 

персональным данным и мер по их защите; 

- воспитательная и разъяснительная работа с персоналом по 

неукоснительному соблюдению  установленного порядка доступа к 

персональным данным, их обработки, передачи, хранения, использования и мер 

по их защите. 

7.3. Не допускается выдача личных дел работников Института из отдела 

кадров на рабочие места руководителей.  

Личные дела могут выдаваться на рабочее место только Ректору 

Института, а в исключительных случаях, по письменному разрешению Ректора 

Института – его заместителям (проректорам). 

7.4. В случае хранения персональных данных работников Института на 

электронных носителях доступ к персональным данным должен быть защищѐн 

паролем, устанавливаемым в порядке, определѐнном Ректором Института. 

7.5. Для защиты персональных данных от постороннего лица (под 

которым понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к 

деятельности Института) должны быть созданы неблагоприятные условия и 

труднопреодолимые препятствия. 

Посторонние лица не должны знать распределение трудовых функций, 

рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 

документов, личных дел и рабочих материалов в отделе кадров Института. 

7.6. Для защиты персональных данных работников Института от 

посторонних лиц всему персоналу  Института необходимо неукоснительно 

соблюдать требования локальных нормативных актов, регламентирующих 

порядок приема, учѐта и контроля деятельности посетителей,  порядок охраны 

территории, зданий, помещений Института, объектовый и пропускной режим. 

 

8. Ответственность за нарушение требований, установленных 

настоящим Положением  

8.1. Работники института, нарушающие или не исполняющие требования 

настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 
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8.2. Руководитель структурного подразделения Института, разрешивший 

доступ сотрудника к персональным данным,  несѐт персональную 

ответственность за данное разрешение. 

8.3. Работник, получивший доступ к конфиденциальному документу 

(носителю), содержащему персональные данные, несѐт персональную 

ответственность за сохранность документа (носителя) и обеспечение 

конфиденциальности персональных данных. 

8.4. Контроль за исполнением требований настоящего Положения 

возлагается на отдел кадров Института. 
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Приложение 1 

Положения  об  обработке  и защите   

персональных данных работников 

АНКЕТА 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

1. Личные  сведения 

ИНН __________________Пенсионное  страх.  св - во ________________________ 

Телефон: дом.____________ моб. ______________________ 

Электронная  почта___________________________________ 

Адрес:  а) ______________________________________________________________ 

                                            (индекс и  адрес  по  прописке) 

б) _________________________________________________________________________ 

        (индекс  и  адрес  фактического  места проживания, если  отличен  от прописки) 

- Число, месяц  и год  рождения __________________________________________ 

-  Место  рождения  _______________________________________________________ 

-  Гражданство ___________________________________ 

- Паспорт ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, число, месяц, год выдачи, кем  выдан, код) 

2. Образование 

- Ваше  образование:_______________________________________ 

- Какие  учебные  заведения  Вы  окончили, представить  в  отдел кадров копию. 

- Послевузовское образование  (аспирантура, докторантура), представить  в  отдел  кадров  

копию. 

- Аттестат  ученой  степени  и  ученого  звания, представить  в  отдел кадров  копию. 

3.  Общий   трудовой  стаж  работы 

____________________ в  том  числе педагогический  стаж  работы ________________ 

Научные  труды   -   согласно  утвержденной  формы  

4  Основное  место работы 

(дата  приема, полное  название  организации, полное  название  подразделения, должности)  

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________                                                                      Подпись ____________________ 
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Приложение № 2  

Положения  об обработке и  защите  

 персональных  данных работников 

 

 

                                                     Ректору  ЧОУ ВО «Балтийский  

                                                     Гуманитарный Институт» 

                                               Л.Ф.Уваровой   

                                                     От ________________________  

                                                            Фамилия, имя, отчество 

 

 

Заявление на обработку персональных данных 
 

Я,  _____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

паспорт серия _________ номер_______________, выдан _______________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

даю согласие Частному образовательному учреждению высшего образования «Балтийский 

Гуманитарный Институт»  на автоматизированную, а также  без  использования  средств  

автоматизации обработку  следующих  персональных  данных: фамилия, имя, отчество,  

паспортные  данные,  дата рождения, должность, адрес регистрации, ИНН, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, выданных  дипломов об 

образовании, присвоении  ученой степени и ученого звания, в  целях  соблюдения  

законодательства, обеспечения  личной  безопасности, контроля выполняемой работы, 

обеспечения сохранности имущества. 

Перечень действий с персональными данными: 

- формирования  кадровых  документов  и  выполнения  требований законодательства; 

- начисления  денежных средств за оказанные услуги, исчисления и уплаты 

предусмотренных законодательством налогов, сборов и взносов на обязательное социальное 

страхование; 

- представления установленной  законодательством  отчетности  в  отношении 

физических  лиц, в  том  числе  сведений   персонифицированного   учета  в 

Пенсионный фонд РФ; 

- размещения моих фотографий, фамилии, имени, отчества на интернет-сайте. 

Согласие может быть полностью или частично отозвано субъектом персональных 

данных на основании его заявления. 

 

 «_____» ____________ 20 __ г.         ___________________             /Фамилия ИО/ 
                                                                                       (подпись)



 

16 
 

Приложение № 3  

Положения  об обработке и  защите  

 персональных  данных работников 
 

 

                            ______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество работника 

                     Зарегистрированный по адресу:  

 _________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации  работника 

Паспорт _________________ ,  выдан _______________________ 

___________________________________________________________ 

 «____» ____________   ______г., код подразделения  ______________ 

Вид, номер основного документа, удостоверяющего личность работника, 

кем и когда  выдан, код подразделения 

 

СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________,  настоящим выражаю свое согласие  

ЧОУ ВО «БГИ» (далее  Работодатель) 

  наименование  Предприятия 

на  автоматизированную, а также  без использования средств автоматизации  

обработку (в том числе сбор, запись, накопление, хранение, уточнение,  

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,  

удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно:  

фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, фотографии, пола,  

гражданства, адресов постоянной и временной регистрации, фактического  

места жительства, контактных данных (адреса  электронной почты,  

номеров домашнего и мобильного телефонов), сведений об образовании, 

специальности и квалификации, данных о документе, удостоверяющем  

личность, ИНН и СНИЛС, сведений, содержащихся в документах воинского   

учета, наличии ученых степеней, званий,  сведений о трудовой  

деятельности, занимаемых должностях, содержании трудового договора,  

размере должностного оклада, премии, надбавок и наличии иных  

стимулирующих выплат, наличии государственных наград, сведений о  

семейном положении, составе семьи, наличии или отсутствии судимости у  

меня  и членов семьи и иных сведений – 

в целях  обеспечения соблюдения законодательных  и иных  нормативных  

правовых актов, содействия мне как Работнику в оформлении трудовых отношений  

(содействия в трудоустройстве), обучении и должностном росте, обеспечения моей  

личной безопасности, контроля  качества и количества  выполняемой мною работы  

и обеспечения сохранности имущества, в том числе: 

 

1) использовать  все вышеперечисленные  данные для формирования кадровых 

документов и для выполнения  Работодателем всех требований  трудового 

законодательства; 

 

2) использовать  мои персональные данные для осуществления расчетов  

Работодателя со  мной как  Работником; 
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3) размещать в общедоступных  внутрибанковских источниках персональных  

данных (адресных книгах, справочниках по  работникам, дням рождения и т.п.) мои  

фамилию, имя, отчество, фотографию, должность (включая структурное  

подразделение),  дату рождения (число, месяц); 

 

4) использовать  мо персональные  данные  в иных целях, вытекающих из  

трудовых отношений. 

 

Настоящее  Согласие действует в течение  всего  периода  трудовых отношений с  

Работодателем, а также в течение 75 лет после их прекращения и в случае   

неправомерного  использования моих персональных данных  Работодателем  

может быть  отозвано  мною путем направления Работодателю  письменного  

сообщения об указанном отзыве  в произвольной форме, если иное  не  

установлено  законодательством  Российской Федерации. 

Обязуюсь  в течение 7 календарных дней с момента  изменения  любых  из  

предоставленных мною персональных данных проинформировать  Работодателя  с  

предоставлением подтверждающих  документов. 

Об ответственности за достоверность предоставленных  мною  персональных  

данных Работодателю  предупрежден.  

 

_________________ __________________               «____»____________20____ г. 

(Фамилия И.О.)                   (подпись)                    (дата выражения  Согласия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


