
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

О внесении изменений в Политику информационной безопасности

В целях приведения в соответствие определенных Политикой 
информационной безопасности защитных мер реальным условиям и текущим 
требованиям к защите информации, установления единых технических 
требований к обработке персональных данных в информационных системах 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Приложение № 4 и Приложение № 5 к Политике 
информационной безопасности ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденной 
приказом ректора от 20.06.2017 № 270, изложив их в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать приказ на сайте Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Грачеву Е.Ю.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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к приказу ректора Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

от «<;?/>> 2015 года № б'У

Приложение № 4

к Политике ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МЕЮА)» в отношении 
обработки и защите персональных данных

Приложение

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Субъект персональных данных (ФИО полностью):_________________

зарегистрирован по адресу:

паспорт

(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
внутренний идентификационный код (личный код)_______________________

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

I. Настоящим даю согласие оператору персональных данных на 
обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, 
пол, гражданство,
адрес регистрации и адрес фактического проживания, 
номера телефонов,
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
№ зачетной книжки студента, № студенческого билета, 
данные о присвоенном ИЕ1Н,
данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования,
данные военного билета, удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, 
семейное положение,
образование, реквизиты документов об образовании, 
данные сертификата ЕГЭ (номер сертификата, типографский номер 

сертификата),
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профессия,
сведения о наличии ученой степени и научного звания, иных 

специальных званий,
сведения о наличии отраслевых и государственных и иных наград, и 

поощрений,
сведения о трудовой деятельности на основании данных трудовой 

книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, 
сведения об опубликованных работах (статьи, монографии и т.п.), 
сведения об участии в научных конференциях и т.п., 
сведения, содержащиеся в документах, являющихся основанием для 

зачисления для обучения,
результаты испытаний, проводимых в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее -  Университет) самостоятельно,

сведения о льготах, о документах, являющихся основанием для 
предоставления льгот,

сведения об обучении (наименование ВУЗа, форма обучения, текущий 
статус обучающегося (обучается, отчислен), дата зачисления, предполагаемая 
дата окончания, дата отчисления, дата восстановления, академическая справка 
и т.д.),

сведения о выполнении учебного или индивидуального плана.
II. Я уведомлен/на, что оператором персональных данных является: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (125993, г. Москва, ул. Садовая -  Кудринская, д. 9).

III. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки 
персональных данных оператором, а именно: осуществление деятельности 
Университета в связи с приемом и (или) обучением субъекта персональных 
данных в Университете.

IV. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с
моими персональными данными: сбор; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение), использование; 
распространение, в том числе передача в Государственное унитарное 
предприятие города Москвы «Московский социальный регистр» (далее -  ГУП 
МСР), за исключением обнародования персональных данных в средствах 
массовой информации, учредителем которых не является Университет, или 
предоставления доступа к персональным данным третьим лицам, кроме 
государственных органов, органов местного самоуправления, родителей 
(иных законных представителей); обезличивание; блокирование; уничтожение 
персональных данных, нанесение на пластиковую (кампусную) карту 
Университета персональных данных (ФИО, фотография).

V. Я проинформирован/на об используемых оператором способов 
обработки персональных данных:

получение персональных данных в результате осуществления 
оператором персональных данных основной деятельности;
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ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от 
субъекта персональных данных, в информационных системах персональных 
данных Университета;

опубликование в информационно-справочных источниках 
Университета (ЦНОСС, сайт Университета) на основании ст. 8 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» общедоступных 
источников персональных данных (фамилия, имя, отчество, год и место 
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных);

передачу персональных данных в бумажном и/или электронном виде в 
государственные органы, в том числе ГУП МСР для исполнения обязательств 
по предоставлению мер социальной поддержки и льгот, в соответствии с 
действующим законодательством или заключенными соглашениями (номер 
студенческого билета, табельный номер, ФИО, дата, месяц, год рождения, 
данные документа, удостоверяющего личность/паспортные данные, адрес 
регистрации и фактического проживания, данные об обучении и истории 
перемещений (вуз, факультет, форма обучения, текущий статус, дата 
зачисления, предполагаемая дата окончания, дата отчисления, дата 
восстановления, академическая справка и т.д.), фотография (в обезличенном 
виде)) и банку, определенному ГУП МСР для оформления расчетного 
приложения и открытия безналичного счета на Социальной карте (ФИО, дата, 
месяц, год рождения, данные документа, удостоверяющего 
личность/паспортные данные (наименование, серия и номер, кем и когда 
выдан, срок действия), ИНН, адрес регистрации, адрес фактического 
проживания);

хранение в бумажном и электронном виде.
VI. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на 

обработку персональных данных необходимо направить оператору 
персональных данных личное заявление.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах.

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 
до окончания хранения личного дела субъекта персональных данных в 
Университете в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных 
данных ознакомлен/на.

подпись фамилия и инициалы
«__»__________ 20__ г.

дата
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к Политике ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в отношении 
обработки и защите персональных данных

Приложение 5

СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА 
НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,______________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

документ, удостоверяющий личность____________________
(вид документа)

серия, номер выдан

(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:______________

являясь работником Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), находящегося по адресу: г. 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, своей волей и в своих интересах 
выражаю согласие на обработку моих персональных данных Университетом в 
целях информационного обеспечения, формирования общедоступных 
источников персональных данных (справочников, адресных книг, 
информации в СМИ, на сайте Университета и т.д.), оформления электронной 
кампусной карты, включая выполнение действия по сбору, систематизации, 
накоплению, хранению, уничтожению (обновлению, изменению), 
распространению (в том числе, передаче третьим лицам) и уничтожению моих 
персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных 
сведений: паспортные данные, данные о прохождении воинской службы, 
ИНН, страховое свидетельство ПФР, трудовая книжка, образование, данные о 
предыдущем месте работы, контактная информация, адрес регистрации и 
проживания, семейное положение, доходы, банковские реквизиты, СНИЛС, 
фотография.

Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, выполнения функций работодателя, безналичных платежей 
на мой счет, получения кредитов, сдачи отчетности, выражаю согласие на 
передачу моих персональных данных в ПФР, ФНС, ФСС, Кредитным 
учреждениям, а так же правоохранительным (контролирующим) органам по 
мотивированному запросу (для этих целей дополнительно могут быть 
получены или переданы сведения о гражданстве, доходах, предыдущих местах 
работы, идентификационном номере налогоплательщика, данные воинского 
учета, анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу
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или в процессе работы (в том числе - сведения о семейном положении 
работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев), данные иных 
документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною 
при заключении трудового договора или в период его действия, данные 
трудового договора и соглашений к нему, данные кадровых приказов о моем 
приеме, переводах, увольнении, данные личной карточки по формам Т-2 и Т- 
1, данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, 
повышения квалификации, результатов оценки и обучения, фотография, иные 
сведения обо мне, которые необходимо (оператору) для корректного 
документального оформления правоотношений между мною и оператором, 
социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с 
действующим законодательством).

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных 
предоставлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо 
для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может 
осуществляться Университетом без моего дополнительного согласия.

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую своей волей 
и в своих интересах.

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 
до истечения сроков, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

подпись фамилия и инициалы
«__»________

дата
20 г.
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