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1. Общие положения 
1.1. Перечень персональных данных субъектов персональных данных 

(далее - Перечень), подлежащих обработке в ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (далее – Университет), разработан в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

1.2. Изменения в Перечень вносятся приказом ректора на основании 
докладных записок заинтересованных должностных лиц.  

 
2. Субъекты персональных данных 

2.1. К Субъектам персональных данных, предоставляемым персональные 
данные ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» относятся: 

- лица, подавшие документы на обучение в Университет, и их 
представители; лица, обучающиеся в университете и закончившие университет (в 
том числе лица, переводящиеся в университет из других образовательных 
организаций) 

- лица, состоящие в трудовых отношениях, и их родственники; 
- лица, заключившие договоры с Университетом;  
- лица, участвующие в профориентационных и иных мероприятиях 

университета на бездоговорной основе (например, персональные данные 
школьников, участвующих в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
организуемых институтами). 
 

3. Условия обработки персональных данных 
3.1. Обработка персональных данных в Университете осуществляется в 

связи с выполнением законодательно возложенных на Университет функций, 
полномочий и обязанностей  определяемых: 

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

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

- Трудовым кодексом Российской Федерации 
- Налоговым кодексом Российской Федерации 
- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» 



- Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» 

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3.2. Обработка персональных данных в Университете необходима для 

осуществления прав и законных интересов университета (оператора), при этом не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

3.3. Обработка персональных данных необходима для исполнения 
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем. 

3.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 
соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию 
субъекта персональных данных на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг. 

 
4. Цели обработки персональных данных субъектов персональных данных 
- обеспечения подготовки квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена, высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 
расширении образования, научно-педагогической квалификации; 

- приобретения лицами различного возраста профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования; 

- обеспечение трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, при приеме на работу, при предоставлении гарантий и 
компенсаций и др.; налогового законодательства, в частности, в связи с 
исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц; пенсионного 
законодательства, в частности при формировании и предоставлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при 
начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 
заполнения первичной учетной документации в соответствии с Постановлением 



Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; 
осуществления обязательного социального страхования. 

5. Перечень, обрабатываемых персональных данных. 
5.1. Персональные данные лиц, подавших документы на обучение, и их 

представителей; лиц, обучающихся в университете и закончивших университет (в 
том числе лица, переводящиеся в университет из других образовательных 
организаций): 

- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество, 
дата изменения (в случае изменения)); 

- число, месяц, год рождения, место рождения; 
- информация о гражданстве; 
- адрес места жительства; 
- наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи (наименование, серия, номер 
прежнего документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 
выдавшего его, дата выдачи (в случае выдачи нового документа)); 

- данные об образовании (наименование, серия, номер, дата выдачи 
документа об образовании, наименование образовательной организации, 
квалификация, специальность (направление подготовки) по документу об 
образовании); 

- номер телефона, адрес электронной почты; 
- сведения о результатах ЕГЭ и результатах вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно; 
- сведения о результатах освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании; 

- сведения об индивидуальных достижениях, учитываемых при приеме на 
обучение; 

- сведения об отнесении поступающего к лицам, имеющим особые права 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета;  

- сведения об отнесении к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- сведения об отнесении поступающего из числа иностранных граждан к 
лицам, имеющим право на поступление на места, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований; 

- результаты обязательных предварительных медицинских осмотров 
(обследований); 

- фотографическое изображение; 
- номер банковской карты; 
- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 
- информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 
- информация о допусках к государственной тайне, оформленных за 

период учебы (форма, номер и дата); 
- семейное положение, состав семьи; 



- сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах 
воинского учета; 

- сведения о пребывании за границей (когда, где и с какой целью); 
- академическая успеваемость; 
- сведения об имущественном положении семьи и иные сведения, 

подтверждающие право обучающихся на получение стипендий, материальной 
помощи 

5.2. Персональные данные лиц, состоящие в трудовых отношениях: 
- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество, 

дата, место и причина изменения (в случае изменения)); 
- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- фотографическое изображение; 
- информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные 

гражданства); 
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 
специальность по документу об образовании); 

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 
квалификации; 

- сведения об ученой степени, ученом звании (дата присвоения, номера 
дипломов, аттестатов); 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 
- сведения о классном чине государственной гражданской службы 

российской федерации, дипломатическом ранге, воинском или специальном 
звании, классном чине правоохранительной службы, квалификационном разряде 
государственной службы (кем и когда присвоены; 

- информация о наличии или отсутствии судимости (когда и за что). 
- информация о допусках к государственной тайне, оформленных за период 

работы, службы, учебы (форма, номер и дата). 
- сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности. 
- информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия 

(кем и когда награжден). 
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в 

том числе бывших). 
- сведения о пребывании за границей (когда, где и с какой целью). 
- сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах 

воинского учета. 
- место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и адреса 

прежних мест жительства; 
- серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
- номер расчетного счета; 
- номер банковской карты; 
- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- сведения о доходах, полученных в Университете; 



- сведения об исполнительных листах и получателях по ним; 
- сведения о выполняемой работе (преподаваемых дисциплинах, руководстве 

выпускными и курсовыми работами, практиками); 
- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 
- информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 
- номер телефона (либо иной вид связи); 
- результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также обязательного 
психиатрического освидетельствования; 

5.3. Персональные данные лиц, заключившие договоры с Университетом: 
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 
наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 
специальность по документу об образовании); 

- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество, 
дата, место и причина изменения (в случае изменения)); 

- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и адреса 

прежних мест жительства; 
- серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
- номер банковской карты; 
- сведения о доходах, полученных в Университете 
- номер расчетного счета; 
- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- номер телефона (либо иной вид связи). 

5.4. Персональные данные лиц, участвующие в профориентационных и 
иных мероприятиях университета на бездоговорной основе (например, 
персональные данные школьников, участвующих в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, организуемых институтами): 

- фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество, 
дата, место и причина изменения (в случае изменения)); 

- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и адреса 

прежних мест жительства; 
- серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
- место учебы или место работы, должность, наличие ученой степени, 

ученого звания. 
6. Сроки обработки персональных данных 

6.1. Сроки обработки персональных данных Субъектов персональных 
данных определяются исходя из целей обработки персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



6.2. Сроки хранения документов, содержащих персональные данные 
Субъектов персональных данных, определяются согласно номенклатуре дел 
Университета. 
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