






состояния здоровья, частной жизни, о членстве в организационных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.2. При принятии решений, затрагивающих интересы абитуриентов, обучающихся по 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по 
дополнительному профессиональному образованию, Центр не вправе основываться на персональных 
данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 
электронного получения.

3.3. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 
обеспечивается работниками, получающими и обрабатывающими персональные данные.

3.4. В ряде автоматизированных систем обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с утвержденными для этих автоматизированных систем правилами и инструкциями, не 
противоречащими настоящему Положению.

3.5. По достижении целей обработки персональных данных, в иных случаях, когда 
необходимость обработки персональных данных утрачивается, персональные данные (носители 
персональных данных) должны быть уничтожены соответствующей комиссией в установленном 
порядке.

4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
4.1. Персональные данные абитуриентов, обучающихся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по дополнительному профессиональному 
образованию хранятся, как в бумажном виде (личная карточка, приказы по личному составу и т.д.), 
так и в электронном виде.

4.2. Право доступа к персональным данным обучающихся имеют:
- руководитель;
- работники отдела кадров Работодателя, в том числе обособленных структурных 

подразделений;
- работники бухгалтерии Работодателя, в том числе обособленных структурных 

подразделений - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- заведующий аспирантурой;
- ответственный за циклы повышения квалификации
- обучающийся (носитель данных).

4.3. Абитуриент, обучающийся по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по дополнительному профессиональному образованию Центра 
имеет право:

4.3.1. Получать доступ к своим персональным данным и знакомиться с ними, включая право на 
безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные.

4.3.2. Требовать от Центра уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, 
устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для Центра 
персональных данных.

4.3.3. Получать от Центра:
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ;
перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
сведения о том, какие последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой 

обработка его персональных данных.
4.3.4. Требовать извещения Центром всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях.

4.3.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Центра при обработке и защите 
его персональных данных.








