
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»
(ИГЭУ)

ПРИКАЗ
14.09. 2021 № 155

г. Иваново

О внесении изменений в «Положение 
об обработке и защите персональных 
данных в ИГЭУ»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Положение об обработке и 
защите персональных данных в ИГЭУ» (далее -  Положение):

• Подпункт 2.1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ»;

• Подпункт 3.2.2. изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия 
Субъекта ПДн на обработку его персональных данных (Приложения №1, №2). 
Письменное согласие работника на обработку персональных данных, разрешенных для 
распространения (Приложения №12,13,14), оформляется отдельно от других согласий 
на обработку его персональных данных. При этом соблюдаются условия, 
предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномоченным органом 
по защите прав субъектов персональных данных.

Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней с момента получения 
указанного согласия опубликовать информацию об условиях обработки, о наличии 
запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, 
разрешенных для распространения.

Согласия на обработку персональных данных могут быть отозваны Субъектом 
ПДн путем подачи письменного заявления. Заявление должно включать в себя 
фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, 
адрес электронной почты или почтовый адрес) Субъекта ПДн, а также перечень 
персональных данных, обработка которых подлежит прекращению»;

• Абзац второй и третий подпункта 4.1.1. изложить в следующей редакции:
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые;



- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа»;

• Абзац первый подпункта 5.1.1. изложить в следующей редакции:
«- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

письменного согласия Субъекта ПДн (Приложение №4,12,13,14), за исключением 
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
Субъекта ПДн, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами»;

• Дополнить Положение Приложением № 12 «Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения» (для ППС) (Прилагается);

• Дополнить Положение Приложением № 13 «Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения» (для работников) (Прилагается).

• Дополнить Положение Приложением № 14 «Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения» (для Доски Почета обучающихся) (Прилагается).

• Внести следующие изменения и дополнения в «Инструкцию о порядке 
обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей 
персональные данные» (далее -  Инструкция), являющейся приложением №5 к 
Положению:

- Абзац первый пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных).

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ»;

- Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«Обработка персональных данных допускается с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. Письменное согласие работника на 
обработку персональных данных, разрешенных для распространения, оформляется 
отдельно от других согласий на обработку его персональных данных»

2. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов размещать 
информацию о работниках и обучающихся на официальном сайте ИГЭУ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bttpV/ism.ruA) только при 
наличии согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения.

3. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до 
сведения сотрудников вверенных подразделений под роспись, листы ознакомления с 
приказом, заполненные «Согласия на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения» предоставить в Управление 
кадров до 01.11.2021 (Прилагается).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 
организационно-административной работе Филатова А. А.

С. В. Тарарыкин



Приложение № 12
к «Положению об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ»

Я ,_______________ _____________________________________________________ ;_______ _____________________________ ,

проживающий(ая)_______________________________________________________________ , номер телефона _________ ___________ _
даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (ул.Рабфаковская, д.34, г.Иваново, ИНН 3731000308; 
ОГРН 1033700074430) на обработку в форме распространения моих персональных данных, т.е. сбор и размещение персональных 
данных на официальном сайте ИГЭУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ispu.ru/taxonomy/terin/203) 
при условии соблюдения всех требований по защите персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ».

Обработка персональных данных осуществляется с целью выполнения требований Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 N582 "Обутверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации ", статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

(для ППС)

1. Фамилия, имя, отчество
2. Занимаемая должность (должности), структурное подразделение
3. Сведения об уровне образовании, квалификации, опыте работы
4. Ученая степень (сведения о защитах)
5. Ученое звание
6. Преподаваемые дисциплины
7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
8. Адрес электронной почты
9. Публикации, научные интересы
10. Награды, почетные звания
11. Научно-педагогический стаж
12. Номер телефона (рабочий)
Биометрические персональные данные:
1. Фотографическое изображение

Категории и перечень персональных данный, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 
условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных 
данных):

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по 
желанию субъекта персональных данных):

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись работника_______________/_______________ ___________  Дата «___ » _________ 20___г.
(ФИО)

http://ispu.ru/taxonomy/terin/203


Приложение № 13
к  «Положению об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ»

Я ,___________________________________________________________________________________________________________,

проживающий(ая)_______________________________________________________________ , номер телефона______________________
даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (ул.Рабфаковская, д.34, г.Иваново, ИНН 3731000308; 
ОГРН 1033700074430) на обработку в форме распространения моих персональных данных, т.е. сбор и размещение персональных 
данных на официальном сайте ИГЭУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ispu.ru/) при условии 
соблюдения всех требований по защите персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ».

Обработка персональных данных осуществляется с целью размещения данных о работнике на официальном сайте 
ИГЭУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Структурные подразделения 
университета» (hltp://ispu. ru/taxonomy/term/203).

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Занимаемая должность (должности), структурное подразделение
3. Сведения об уровне образовании, квалификации, опыте работы
4. Адрес электронной почты
5. Номер телефона (рабочий)
6.  

Биометрические персональные данные:
1. Фотографическое изображение

Категории и перечень персональных данный, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 
условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных 
данных):

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

(для работников)

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по 
желанию субъекта персональных данных):

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись работника_______________/__________________________  Дата « »______________20___г.
(ФИО)

http://ispu.ru/


Приложение № 14
к «Положению об обработке и защите персональных данных в ИГЭУ»

Я,___________________ ___________________________________________,
проживающий(ая)_______________________________________________________________ ;, номер телефона______________________
даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ивановский 
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (ул.Рабфаковская, д.34, г.Иваново, ИНН 3731000308; 
ОГРН 1033700074430) на обработку в форме распространения моих персональных данных, т.е. сбор и размещение персональных 
данных на официальном сайте ИГЭУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ispu.ru/node/18380 
«Доска почета обучающихся ИГЭУ») при условии соблюдения всех требований по защите персональных данных, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Положением об 
обработке и защите персональных данных в ИГЭУ».

Обработка персональных данных осуществляется с целью оформления Доски почета обучающихся ИГЭУ. 
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Номер группы, курс
3. Факультет
4. Основные достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной, творческой деятельности 

Биометрические персональные данные:
1. Фотографическое изображение

Категории и перечень персональных данный, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 
условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных 
данных):

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

(для Доски почета обучающихся)

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных ' сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по 
желанию субъекта персональных данных):

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись ______________ /___________________________ Дата«____ »_____ ________20___г.
(ФИО)

http://ispu.ru/node/18380


Приложение
к приказу ИГЭУ от 14.09.2021 года№ 155

Лист ознакомления
с приказом № 155 от 14.09.2021г. «О внесении изменений в «Положение об обработке и 
защите персональных данных в ИГЭУ»

(наименование структурного подразделения)

ФИО Должность Дата Подпись
ознакомления



Приложение
к приказу ИГЭУ от 14.09.2021 года№  155

Лист ознакомления
с приказом № 155 от 14.09.2021г. «О внесении изменений в «Положение об обработке и 
защите персональных данных в ИГЭУ»

(наименование структурного подразделения)

ФИО Должность Дата Подпись
ознакомления


