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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному физическому лицу (субъекту персональных данных);
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/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.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.Е Настоящее положение - Политика конфидициальности - разработано на основании 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями и 
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 0Е07.2017 № 148-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной охране» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
2.2. Настоящий документ устанавливает порядок организации и проведения работ по 
обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт», а также цели, сроки хранения, порядок уточнения и уничтожения 
при их обработке в информационных системах НОЧУ ВО «Московский экономический 
институт».
2.3. Положение разработано с целью обеспечения защиты прав и свобод граждан при 
обработке их персональных данных Организацией, а также с целью установления 
ответственности работников Организации, имеющих доступ к персональным данным, за 
невыполнение требований по обработке и защите персональных данных.



3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.L Автоматизированная равно как и неавтоматизированная обработка персональных 
данных должна осуществляться на основании принципов, определенных законодательством 
РФ, а именно:

• законности целей и способов обработки персональных данных;
• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных;
• соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
• достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к 
целям, заявленным при сборе персональных данных;
• недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 
целей баз данных информационных систем персональных данных;
• уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в 
случае утраты необходимости в их достижении;
• личной ответственности работников Оператора ПДн за сохранность и 
конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации;
• наличия четкой разрешительной системы доступа работников к документам и 
базам данных, содержащим персональные данные.

3.2. НОЧУ ВО «Московский экономический институт» не имеет права получать и 
обрабатывать персональные данные субъектов, содержащие сведения о расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 
убеждениях, состоянии здоровья, кроме случаев, когда обработка таких персональных 
данных возложена на НОЧУ ВО «Московский экономический институт» законодательством 
РФ.
3.3. Процедура оформления доступа к персональным данным включает в себя:

- ознакомление работников под роспись с настоящим Положением, а также иными 
документами регулирующими обработку и защиту персональных данных.

истребование с работников письменного обязательства о соблюдении 
конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработки по 
форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему Положению.

3.4. Доступ к персональным данным имеют должностные лица, непосредственно 
использующие их в служебных целях, в пределах своей компетенции. В целях выполнения 
порученного задания и на основании служебной записки с положительной резолюцией 
ректора НОЧУ ВО «Московский экономический институт», доступ к персональным данным 
может быть предоставлен иному работнику, должность которого не включена в Перечень 
должностей работников, имеющих доступ к персональным данным.
3.5. Передача (обмен и т.д.) персональных данных осуществляется только между 
работниками, имеющими доступ к персональным данным работников.
3.6. Передача персональных данных государственным органам производится в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и настоящим Положением.
3.7. При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным, документы и 
иные носители, содержащие персональные данные, передаются другому работнику, 
имеющему доступ к персональным данным по указанию руководителя структурного 
подразделения.



3.8. Персональные данные субъекта могут быть предоставлены родственникам или членам 
его семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением случаев, 
когда передача персональных данных работника без его согласия допускается действующим 
законодательством РФ.
3.9. Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления персональных 
данных несет работник, а также руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего передачу персональных данных третьим лицам.
3.10. Приказом ректора НОЧУ ВО «Московский экономический институт» назначается 
сотрудник, ответственный за обработку и защиту персональных данных, обрабатываемых в 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт», и определяется перечень лиц, 
допущенных к обработке персональных данных.
3.11. Лица, по вине которых было допущено нарушение норм, регулирующих обработку 
персональных данных, могут быть привлечены к дисциплинарной и материальной, а также к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПДН.
4.1. Абитуриенты.

4.1.1. Обработка персональных данных абитуриентов осуществляется в целях 
дальнейшего заключения договоров об оказании платных образовательных услуг.

4.1.2. Источник получения ПДн: Субъект ПДн (абитуриент, при заполнении анкеты).
4.1.3. Основание для обработки ПДн: ч.1 п.1 ст.б ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных» (согласие Субъекта ПДн)
4.1.4. Сроки обработки: До момента заключения договора, стороной которого является 

Абитуриент либо принятия решения об отказе в заключении такого договора, если иной срок 
не указан в согласии Абитуриента на обработку его ПДн Оператором. Обработка ПДн 
должна быть прекращена Оператором при отзыве Абитуриентом своего согласия на 
обработку ПДн.

4.1.5. Способ обработки: Смешанный (автоматизированный и неавтоматизированный).
4.1.6. Состав обрабатываемых ПДн:

- фамилия,
- имя,
- отчество (при наличии),
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- место регистрации;
- место проживания;
- паспортные данные: Серия, номер паспорта; кем, когда выдан паспорт;
- данные об образовании, повышении квалификации, в т.ч. реквизиты документа 

об образовании, присужденная квалификация, ученое звание, степень, специальность, 
наименование образовательного учреждения;

- данные о близких родственниках: степень родства, ФИО, дата и место 
рождения, место работы и должность, адрес прописки, фактический адрес;

- данные о здоровье;
- адрес электронной почты Абитуриента;



- личный логин в программе управления автоматизированной информационной 
системой дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy».

4.2. Обучающиеся (Студенты и слушатели).
4.2.1. Обработка персональных данных студентов и слушателей осуществляется в целях 

исполнения договоров об оказании платных образовательных услуг.
4.2.2. Источник получения ПДн: Субъект ПДн (абитуриент, при заполнении анкеты).
4.2.3. Основание для обработки ПДн: ч.5,7 п.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных» (договор, стороной которого является Субъект ПДн)
4.2.4. Сроки обработки: В соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ об образовании, архивном делопроизводстве, но не ранее, чем до истечения 3 лет с 
момента окончания срока действия договора об оказании платных образовательных услуг.

4.2.5. Способ обработки: Смешанный (автоматизированный и неавтоматизированный).
4.2.6. Состав обрабатываемых ПДн:

- фамилия,
- имя,
- отчество (при наличии),
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- место регистрации;
- место проживания;
- паспортные данные: Серия, номер паспорта; кем, когда выдан паспорт;
- данные об образовании, повышении квалификации, в т.ч. реквизиты документа 

об образовании, присужденная квалификация, ученое звание, степень, специальность, 
наименование образовательного учреждения;

- данные о близких родственниках: степень родства, ФИО, дата и место 
рождения, место работы и должность, адрес прописки, фактический адрес;
- данные о здоровье;
- адрес личное электронной почты
- личный логин в программе управления автоматизированной информационной 

системой дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»
4.3. Соискатели.

4.3.1. Обработка персональных данных соискателей осуществляется в целях 
дальнейшего заключения трудового договора.

4.3.2. Источник получения ПДн: Субъект ПДн (соискатель, при заполнении анкеты).
4.3.3. Основание для обработки ПДн: ч.1 п.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных» (согласие Субъекта ПДн)
4.3.4. Сроки обработки: До момента заключения трудового договора с соискателем либо 

принятия решения об отказе в заключении такого договора, если иной срок не указан в 
согласии соискателя на обработку его ПДн Оператором. Обработка ПДн должна быть 
прекращена Оператором при отзыве соискателем своего согласия на обработку ПДн.

4.3.5. Способ обработки: Неавтоматизированный.
4.3.6. Состав обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- данные об образовании;
- сведения о предыдущей трудовой деятельности;



- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты

4.4. Работники.
4.4.1. Обработка персональных данных работников Оператора осуществляется в целях 

исполнения трудовых договоров.
4.4.2. Источник получения ПДн: Субъект ПДн (соискатель, при заполнении анкеты).
4.4.3. Основание для обработки ПДн: ч.5,7 п.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных» (договор, стороной которого является Субъект ПДн)
4.4.4. Сроки обработки: В соответствии с требованиями действующего трудового 

законодательства РФ, законодательства РФ об архивном делопроизводстве. Личное дело 
Работника после прекращения трудового договора с работником передается в архив, и 
хранится 75 лет. Личные дела руководителей (ректоров) НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт» хранятся постоянно.

4.4.5. Способ обработки: Смешанный (автоматизированный и неавтоматизированный).
4.4.6. Состав обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- знание иностранного языка;
- образование;
- специальность, профессия;
- стаж работы;
- состояние в браке;
- состав семьи;
- паспортные данные;
- адрес места жительства (по паспорту и фактический), дата;
- адрес регистрации по указанному месту жительства, телефон;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате;
- список научных трудов;
- сведениями об изобретениях и патентах;
- сведения о судимости;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о платежных (банковских) реквизитах;
- адрес электронной почты;
- иные сведения, на основании которых возможна безошибочная идентификация 
субъекта персональных данных.

4.5. Контрагенты (физические лица).
4.5.1. Обработка персональных данных контрагентов Оператора осуществляется в целях 

исполнения гражданско-правовых договоров, стороной которых являются Субъекты ПДн.
4.5.2. Источник получения ПДн: Субъект ПДн.
4.5.3. Основание для обработки ПДн: ч.5,7 п.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных» (договор, стороной которого является Субъект ПДн)



4.5.4. Сроки обработки: В соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ но не менее, чем до истечения трёх лет с момента окончания срока действия гражданско- 
правового договора.

4.5.5. Способ обработки: Смешанный (автоматизированный и неавтоматизированный).
4.5.6. Состав обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- образование;
- специальность, профессия;
- стаж работы;
- паспортные данные;
- адрес места жительства (по паспорту и фактический), дата;
- адрес регистрации по указанному месту жительства, телефон;
- сведения о вознаграждении согласно условий гражданско-правового договора;
- список научных трудов;
- сведениями об изобретениях и патентах;
- сведения о судимости;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о платежных (банковских) реквизитах;
- адрес электронной почты;
- иные сведения, на основании которых возможна безошибочная идентификация 
субъекта персональных данных.

4.6. Доверенные лица.
4.6.1. Обработка персональных данных контрагентов Оператора осуществляется в целях 

реализации прав и законных интересов Оператора ПДн.
4.6.2. Источник получения ПДн: Субъект ПДн либо контрагент.
4.6.3. Основание для обработки ПДн: ч.7 п.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных 

данных» (при этом сторона, выписавшая доверенность несёт ответственность перед 
Субъектом ПДн за наличие оснований обработки ПДн и передачи ПДн Субъекта в НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт»)

4.6.4. Сроки обработки: В течение сроков исковой давности, вытекающих из 
соответствующих обязательств, в рамках исполнения которых выписана доверенность, но не 
ранее истечения срока действия, указанного в доверенности.

4.6.5. Способ обработки: Неавтоматизированный.
4.6.6. Состав обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- иные сведения, указанные в доверенности.

4.7. Учредители НОЧУ ВО «Московский экономический институт».
4.7.1. Обработка персональных данных контрагентов Оператора осуществляется в целях 

исполнения обязанностей, возложенных на Оператора законодательством РФ о 
негосударственных образовательных учреждениях, а также в целях реализация прав и 
законных интересов Оператора.

4.7.2. Источник получения ПДн: Субъект ПДн.



4.7.3. Основание для обработки ПДн: ч.2,7 п.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных 
данных»

4.7.4. Сроки обработки: В соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ об архивном делопроизводстве.

4.7.5. Способ обработки: Неавтоматизированный.
4.7.6. Состав обрабатываемых ПДн:

- фамилия, имя, отчество;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- иные сведения, указанные в доверенности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1 Защита персональных данных представляет собой совокупность организационных и 
технических мер, предупреждающих нарушение установленного режима доступности, 
целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и 
обеспечивающий безопасность информации в процессе обработки ПДн Оператором.
5.2. Объектами защиты являются:

- документы, содержащие персональные данные;
- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях, а также элементы 
информационных систем персональных данных, в которых осуществляет 
автоматизированная обработка ПДн.

5.3. Работники, имеющие доступ к персональным данным в связи с исполнением трудовых 
обязанностей:

- обеспечивают хранение информации, содержащей персональные данные, 
исключающее доступ к ним третьих лиц.
- при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного 
отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные 
носители, содержащие персональные данные, лицу, на которое приказом ректора 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт» будет возложено исполнение его 
трудовых обязанностей.

защита сведений, хранящихся в электронных базах данных от 
несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от 
иных неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа.

6. ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ ПДН
6.1. При направлении субъектом ПДн запроса информации, касающейся обработки его ПДн 
(предусмотренных частью 7 Ст. 14 Федерального Закона «О Персональных данных»), а 
именно:

- о подтверждении факта обработки персональных данных оператором;
- о наличии правовых оснований и о целях обработки персональных данных;
- о применяемых оператором способов обработки персональных данных;
- наименовании и месте нахождения оператора, сведений о лицах (за исключением 
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или 
на основании федерального закона;
- о перечне обрабатываемых персональных данных, источниках их получения;
- сроках обработки персональных данных, в том числе сроках их хранения;



- информации об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных;
- наименовании или фамилии, имени, отчества и адреса лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу;
- иных сведений, предусмотренные Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных 
данных» или другими федеральными законами,

лицом, ответственным за обработку ПДн должен быть подготовлен ответ по типовой форме. 
Типовая форма ответа на запрос субъекта ПДн приведена в Приложении №3 к настоящему 
Положению. Каждое такое обращение должно регистрироваться в отдельном журнале учета 
обращений субъектов ПДн. Отметка об ответе на обращение регистрируется в журнале учета 
обращений субъектов в отдельной графе.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 . Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и вводится в действие 
приказом ректора НОЧУ ВО «Московский экономический институт».
7.2 Требования настоящего Положения распространяются на всех работников НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт», имеющих доступ к персональным данным;
7.3 НОЧУ ВО «Московский экономический институт» вправе вносить изменения и 
дополнения в настоящее Положение. Работники должны быть поставлены в известность о 
вносимых изменениях и дополнениях посредством издания работодателем приказа и 
ознакомления с ним всех работников.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящее согласие Субъекта персональных данных о предоставлении его персональных 
данных (ПДн) и на обработку его ПДн в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 
дано Субъектом ПДн свободно, своей волей и в своем интересе, является информированным 
и сознательным.

1. Фамилия, имя, отчество Субъекта ПДн:________________
1а. Адрес субъекта персональных данных:_________________
16. Номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта ПДн, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе:

2. Данный раздел заполняется при наличии представителя Субъекта ПДн:
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта ПДн:___________
2а. Адрес представителя субъекта ПДн:_____________________
26. Номер основного документа, удостоверяющего личность представителя субъекта ПДн, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе:

2в? Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя субъекта ПДн:

3. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных:
НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 109390, Москва, ул. Артюхиной, д.6, 
корп.1

4. Цель обработки ПДн:__________________________

5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн:

6. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу:

7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7а. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка (автоматизированная и неавтоматизированная).

8. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных:

8а. Способ отзыва согласия субъекта ПДн: путём направления отзыва согласия в простой 
письменной форме, содержащего собственноручную подпись субъекта ПДн, на адрес 
Оператора ПДн, указанный в п.З настоящего согласия способом, позволяющим подтвердить 
факт получения отзыва Оператором ПДн и подтвержить подлинность подписи субъекта 
ПДн.

9. Подпись субъекта персональных данных (либо законного представителя):

10. Дата:_____________________________ ___



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ, АБИТУРИЕНТОВ, СТУДЕНТОВ

Я,
(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности и структурного подразделения)

обязуюсь не разглашать персональные данные работников, абитуриентов, студентов, 
ставшие мне известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Об ответственности за разглашение персональных данных работников 
предупрежден(а).

«»20___г. 
(подпись) (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

На бланке организации

Исх. №________
«»201__г.

На №от

кому: Фамилия Имя Отчество

О персональных данных

Уважаемый (ая) Имя Отчество Субъекта\

В Ответ на ваше письмо от хх.хх.201х г. сообщаем, что:
Наша организация действительно обрабатывает Ваши персональные данные (далее - ПДн).
Целью обработки Ваших ПДн является_______________________.
Ваши ПДн обрабатываются способом исключительно в НОЧУ
ВО «Московский экономический институт» и третьим лицам не передаются за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Источником получения Ваших ПДн являетесь: (Вы, как субъект ПДн, предоставивший ПДн 
в процессе__ ).
В связи с обработкой в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» Ваших ПДн у Вас 
возникает:
- право на доступ к Вашим ПДн;
- право на обжалование действий или бездействия оператора ПДн;
- другие юридические последствия, предусмотренные Федеральным законом от 27.06.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Ваши ПДн обрабатываются в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» на 
основании.
Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения:
На основании автоматизированной обработки Ваших персональных данных в НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт» не принимаются решения, порождающие для Вас 
юридические последствия.

С уважением,
Должность уполномоченного (либо ректора) 
хх.хх.201х г.

Фамилия И. О.


