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Используемые сокращения 

 

В тексте используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандартвысшего 

образования; 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования;  

ИГЭ РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук; 

УС – Ученый совет. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре(адъюнктуре)»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Постановления Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 локальных нормативных актов ИГЭ РАН; 

 Устава ИГЭ РАН. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления, 

хранения и защиты сведений, отнесенных к персональным данным поступающих в 

аспирантуру, аспирантов, экстернов ИГЭ РАН (далее аспиранты). 
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1.3. Цель настоящего Положения – определение порядка обработки персональных данных 

аспиранта, нормативное закрепление системы организационно-правовых и технических средств 

защиты этих данных от несанкционированного доступа и разглашения. 

 
2. Получение и обработка персональных данных аспирантов 

 

2.1. Обработка персональных данных аспиранта может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в связи с приемом, 

зачислением субъекта персональных данных в аспирантуру ИГЭ РАН, последующим его 

обучением, подготовкой и защитой диссертационной работы. 

2.2. Состав персональных данных аспиранта: 

- фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их 

изменения; 

- гражданство; 

- дата и место рождения, пол, паспортные и биографические данные; 

- адрес регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты; 

- семейное и социальное положение; 

- уровень образования, профессия, квалификация, стаж работы, должности и места 

трудовой деятельности и обучения, характеристики, аттестации, резюме; 

- сведения, содержащиеся в документах медицинского освидетельствования; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о социальных льготах, о назначении и получении стипендий и других выплат; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- сведения, создаваемые и получаемые ОПЕРАТОРОМ в период поступления и обучения 

СУБЪЕКТА в ИГЭ РАН, содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них, 

трудовых договорах, заявлениях, материалах служебных расследований, проверок и 

других документах; 

- лаборатория, где проходит обучение; 

- форма обучения, направление подготовки, направленность (профиль), образовательная 

программа; 

- номер зачетной ведомости; 

- сведения о результатах вступительных испытаний, текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации, предоставлении академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, переводе, мерах дисциплинарного взыскания; 

- рейтинговые данные; 
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- сведения об участии в Совете обучающихся, иных органах управления; 

- сведения о результатах в области науки, творчества, физической культуры, спорта; 

- сведения о стипендиях и иных выплатах, государственных, общественных наградах.  

2.3. Форма согласия аспиранта на обработку его персональных данных устанавливается 

Приложением 1 к настоящему Положению. 

2.4. Персональные данные ИГЭ РАН получает непосредственно у аспиранта. Если эти 

персональные данные можно получить только у третьей стороны, то аспирант должен быть 

уведомлен о соответствующем запросе заранее, и от него должно быть получено на это 

письменное согласие. ИГЭ РАН должен сообщить аспиранту о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на 

их получение.  

2.5. Аспирант должен предоставлять ИГЭ РАН достоверные сведения о себе. Работники Отдела 

подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) (далее  – Отдел аспирантуры) вправе 

сверять достоверность сведений, предоставленных аспирантом, с имеющимися у него 

документами. При изменении своих персональных данных каждый аспирант обязан уведомлять 

об этом ИГЭ РАН.  

2.6. ИГЭ РАН не имеет права получать и обрабатывать персональные данные аспиранта о его 

политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни. 

2.7.ИГЭ РАН не вправе без письменного согласия субъекта персональных данных передавать 

обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.8. ИГЭ РАН не имеет права получать и обрабатывать персональные данные аспиранта о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.9. При принятии решений, затрагивающих интересы аспиранта, ИГЭ РАН не имеет права 

основываться на персональных данных субъекта, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки. ИГЭ РАН также не вправе принимать решения, затрагивающие 

интересы субъекта, основываясь на персональных данных, допускающих двоякое толкование. В 

случае, если на основании имеющихся персональных данных аспиранта, невозможно 

достоверно установить какой-либо факт, ИГЭ РАН предлагает субъекту представить 

письменные объяснения о причинах расхождения персональных данных.  

2.10. Персональные данные защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-распорядительными 
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актами и рекомендациями регулирующих органов в области защиты информации, а также 

утвержденными в ИГЭ РАН регламентами и инструкциями.  
 
3. Хранение, использование и передача персональных данных аспирантов 

 

3.1. При поступлении в аспирантуру ИГЭ РАН, а также при прикреплении в качестве 

соискателя, субъект заполняет заявление, представляющее собой перечень вопросов о его 

персональных данных.  

3.2. При заполнении заявления субъект должен заполнять все графы документа, на все вопросы 

давать полные ответы в точном соответствии с записями, которые содержатся в его личных 

документах, не допускать при этом исправлений, зачеркиваний, прочерков, помарок. 

3.3. Заявление, содержащее персональные данные субъекта, хранится в его личном деле в 

Отделе аспирантуры. В личном деле также хранятся иные документы персонального учета, 

относящиеся к персональным данным аспиранта. 

3.4. Ведение личных дел аспирантов возложено на Отдел аспирантуры и регламентируется 

локальным нормативным актом ИГЭ РАН «Положение о формировании, ведении и хранении 

личных дел аспирантов». Ответственность за ведение личных дел аспирантов сотрудники 

Отдела аспирантуры несут в соответствии со своими должностными инструкциями. Личное 

дело ведется на протяжении всего периода обучения.  

3.5. На ИГЭ РАН лежит обязанность предупредить лиц, получающих персональные данные 

аспирантов, 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 будет соблюдено. 

Лица, получающие персональные данные аспирантов обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности указанной информации.  
 

4. Гарантии конфиденциальности персональных данных аспирантов 

 

4.1. Информация, относящаяся к персональным данным аспирантов, является служебной 

тайной и охраняется законом. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания этих данных или по истечении 75-летнего срока их хранения, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных аспирантов 

все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации 

должны выполняться только специалистами ИГЭ РАН, осуществляющими данную работу в 

соответствии со своими служебными обязанностями. 
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Приложение 1 
Форма согласия на обработку персональных данных 

 
Конфиденциально 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
Адрес:____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 

именуемый далее СУБЪЕКТ, даю своё согласие своей волей и в своем интересе на 
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 
от любых третьих лиц) Оператору:Федеральному государственному бюджетному 

учреждению науки Институту геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук (ИГЭ 
РАН), 101000, Российская Федерация, Москва, Уланский переулок, дом 13, строение 2, а/я 145. 

 
1. На обработку необходимых в связи с поступлением в ИГЭ РАН и в целях содействия в 
осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечения личной безопасности, учета 
результатов исполнения договорных обязательств, пользования предусмотренными 
законодательством льготами, а также наиболее полного исполнения ОПЕРАТОРОМ 
обязательств и компетенций в соответствии с законодательством РФ следующих моих 
персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их 
изменения; 

- гражданство; 
- дата и место рождения, пол, паспортные и биографические данные; 
- адрес регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты; 
- семейное и социальное положение; 
- уровень образования, профессия, квалификация, стаж работы, должности и места 

трудовой деятельности и обучения, характеристики, аттестации, резюме; 
- сведения, содержащиеся в документах медицинского освидетельствования; 
- сведения о воинском учете; 
- сведения о социальных льготах, о назначении и получении стипендий и других выплат; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- сведения, создаваемые и получаемые ОПЕРАТОРОМ в период поступления и обучения 

СУБЪЕКТА в ИГЭ РАН, содержащиеся в личных делах, приказах, выписках из них, 
трудовых договорах, заявлениях, материалах служебных расследований, проверок и 
других документах. 

Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие (операцию) 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а 
также передачу (распространение, предоставление, доступ). 

Передачу моих персональных данных осуществлять только с моего письменного 
согласия или на основании действующего федерального закона. 
2. На опубликование в общедоступных источниках в целях обеспечения процесса 
организационно-учебной, научной, производственной деятельности и оперативности доведения 
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до СУБЪЕКТА сведений, связанных с его поступлением и обучением в ИГЭ РАН в 
общедоступных источниках (сайтах, справочниках, досках объявлений, приказах, 
распоряжениях, других документах) следующих моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- лаборатория, где проходит обучение; 
- форма обучения, направление подготовки, направленность (профиль), образовательная 

программа; 
- номер зачетной ведомости; 
- контактный телефон и адрес электронной почты; 
- сведения о результатах вступительных испытаний, текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации, предоставлении академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, переводе, мерах дисциплинарного взыскания; 

- рейтинговые данные; 
- сведения об участии в Совете обучающихся, иных органах управления; 
- сведения о результатах в области науки, творчества, физической культуры, спорта; 
- сведения о стипендиях и иных выплатах, государственных, общественных наградах.  

3. На передачу третьим лицам сведений о документе об образовании, выданном ИГЭ РАН, 
факте обучения в ИГЭ РАН, периоде обучения, результатах обучения, направлении подготовки, 
направленности (профиле подготовки) (в целях проверки сведений о моем образовании). 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: Персональные 
данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 
По достижению целей обработки персональные данные уничтожаются. Согласие может быть 
отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору. На основании 
письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 
обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление 
субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения 
приемной кампании, а в случае приема в ИГЭ РАН – бессрочно. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи ОПЕРАТОРУ 
письменного заявления.  _____________________ 
(подпись) 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с моими правами и обязанностями в области защиты персональных 
данных. 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
 
_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

полностью, подпись, дата) 
 

 

 

 

 

 

 


