
ФНСРОС:СИИ 
. ' 

ФIЩЕРАЛЬЩ)Е ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. · 
u дополниrвл,ьного ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВUАНИЯ u. . . ' 

«ПРИВОЛЖСКИИ ИНСТИТУТ ПОВЫЩЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЫ-JОИ НАЛОГОВЩf СЛ:УЖБЫ>>, 
. Г. НИЖНИЙ НЬВГОРОД . . 

ПРИКАЗ. 

·№ 

г. Нижний jНовrород 

IO внесен:ии изменениit в .Правила. . 
. обработки :·пер~ональн~IХ данньiх 

В . соответствии , с . Федеральным зак9ном от, 27 - июля . 2006 года 

№ 152-ФЗ. <<0- п~рсо:Нальных данных» (в редакции· Федерального закона. от 
02.07-.2021 № 33 l~ФЗ) . . . 

. ПРИКАЗЬIВАЮ: 

•·· 

1. Утвердить в· новой_ редаК1:);ИИ. «Пра~ила обработки_ персональньtх ~анных в_ 
· . Федеральном государственном - бюджетнqм образовательном; учреждении 

. . . 
дополнительного . профессионального образования «Приволжский tIНСТитут 
повьiшенця квалификации Федеральной нцлоговой службы»~ г. Нижний Ноi;3горЬд» 
(далее-Правила). . - . . 
2. Начальнику административно-контрольного управления О.А. Васильевой · 
обеспечить ознакомление под роспись с изменен:ным·и Правиламй всех работников 
Института и вновь принимаемых на работу. . -
3. Начальнику qтд~ла информационных технологий И.В. Иорданской 
опубликовать измененные Правила на официальн_ом. сайте Института в разделе 

Локальные акты в течение 10 дней после их утверждения. 
4. · Призна~ь утратившим- силу приказ Института от 2.5.11.2019 № 128. 
5. : Контроль за исполнением даННО}:'() приказа возложить на проректора 
по научному- и инновационному разщ,~тию А.В. Телегуса. 

Ректор Н.Ф. Беляков 



1 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
,, приказом Института, . 

от «.11'» 1)-.J 2622 г. № 5}' 

ПРАВИЛА. 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННО~ БЮДЖЕТНОМ ОБР АЗОВАТЕЛЬПОМ. 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ·НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ», 

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

1. Общие положения 

1.1. Правила обработки персональных даннрIХ в Федерадьном 

государственном бюджетном образовательщjм учреждении· . дьполнительноrо 
профессионального образования ·«приволжский институт rtов~1шения. квалификации 
Федеральной налоговой службы», г .. Нижний Новгород (далее ~ Правила) 
устанавливают процедуры, направленнь~е на выявление и предотвращение 

нарушений законодатель_ства Российской Федерации в сфере-персональн~1х данных, 
а . таю~е. определяют · цели обработки . персональных данных~ содержание 

обрабатываемых персональных данных, категории• субъектов, персональные данные 
. которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок унцчтожения 
при достижении целей обработки или при наступлении иных законных· рснований В. 
Федеральном государственном бюджетном образовательном._ ,учреждении 

· _ дополните.цьного профессионального образования. - «Приволжский институт 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы>>:, ,г: Нижний Новгород 
(далее -Институт).. · 

1.2. Настоящие Правила определяют полцтику Института как оператора, 
9существляющего .qбработку персональных данных. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 
<I>едерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О .персональных данных:», 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 -года № 
687, «Об утверждении· .Положения об особенностях обработки _ персональнь1х 

• данных; осуществляемой без испол~зования средств автомати:щции», постановления -
. Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 года № 512 «Об утверждении 
требований к материальным носителям биометрических персональных данных», 

·: постановления Правительства Российской. Федерации от 1 ноября 2012 года No 11 ~ 9 
«Об утверждении требований к защите .персональных данных при. их. обработке в 
~нформационных. системах персональных данных». -
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1.4. Правовой -основой настоящих Правил также являются Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об·. 
и:нформации, информасi~онных технологиях и о защите информацию>, Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 21- февраля · 
2019 года № 68 «О профессиональном развити:и государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», Кодекс Рос-сийской Федерации об 

административных правонарушениях, Устав Института. 

· 1.5. Действие настоящего Правила не распространяется·- на отношения, 

воз:никаюiцие при организации хранения, комплектования, учета и использования,_ 

содержащих · ·персональные данные архивных документов в соответствии с 

законодательством об архивном ~еле в Российс:кой Федерации. 
- 1.6. Институт не осуществляет, трансграничную передачу персональных 

-данных на территории иностранных государств. 
1.7. Обработка персональных данных в Институте выполняется с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

1.8. Обработка персональных данных в Инсти:гуте осуществляется с 

соблюдением приuципов и условий, предусмотренных законодательными я иными 
нор~ативным:и. правовыми актами Российской Федерации в области персональных 
данных, а такiе настоящими Правилами. . -

2. · . Принципы обработки персональных данных -

2.1. Обработка персональных данных в Институте осуществляется с учетом 
: необходимости·обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, 
, в том числе защиты права. на ' неприкосновенность -частной жизни, - личну~ и 
семейную-тайну, на основе следующих принципов:-

а) обработка персональных данных осуществляется в· ИIIституте на законной и 
справедливой основе; · _ _ 

б) обработка персональных данных о·граничивается достижением конкретных, 
- ' 

заранее_ определ~нных и .законных целей; 

·. в) не допускается обработка персональных данных; ·несовместимая с целями 
сбора персональных данных; : 

г) не допускается объединение баз _ данных, содержащих --персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых: .между собой; 

д) ·обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают ·целям 
их ·_обработки; 

. е) содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 
заявлеiiным целям обработки. Не д0пускается избыточность обрабатьНзаемых 

персональных данных по отнощению к заявленным целям ·их обработки; 

ж) -при обрабо:rке персональных данных обеспечиваются· точность· 

персональных данных, их достаточность, ·а в необходимых случаях: и -актуальность 
ПО отношению к целям обработки персональных данных." -
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-з} хранение персональных данных осуществляется. в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем ТОГО. требуют ·цели 
обрабо~:ки персональных данных, еслц срок хранения , riерсрнальных да~,~ных не 
установлен федеральным законом, договором, сторонрй которого, 

.. вь1годоприобретателем . или поручителем, по которому является субъект 
персqнальных . данных. Обрабатываемые персональные дан·ные уничтожаются по 
достижении целей . обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих·целей, если ~ное не предусмотрено федеральным законом. 

3. • Условия обработки персональных .данных_. 

3 .1. Обработка персональных данных в Институте осуществляется с согласия 
·субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательств,qм Российской Федерации в области 
персональных данных. 

3 .2. И:11ститут без согласия. субъекта персональных данных н·е раскрывает 

третьим . лицам и не распространяет персональные .. данные, если иное не 

предусмотрено федеральными законами . 
. 3 .3. Обработка персональных данных . осуществляется работниками в 

соответствии с возложенными обязанностями, замещающими · должности, 
· предусмотренные перечнем . должностей Института, замещение которых 

. предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным. Обязате_льства о н~допущении 
разглашения персональных данных, ставших -известными в·· связи с· исполнением 

должностных обязанностей, фиксируются в форме Qбязательст:ва · работника 
Института (приложение № 1 к настоящим Правилам). 

3 .4. Институт вправе поручить · обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим 
лицом договора. Договор должен сод~ржать перечень действий· (операций) с 

персональньiми данными, которые будут совершаться лицом,· осуществляющим 

обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

. персонал1>ных. данных при их обработке, а также требования к .защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии .со статьей 19 Федерального· 
·закона «О персональных данных» . 

.3 .5. · В целях внутреннего информационного обеспечения Институт может 
создавать внутренцие справочные материалы, с п~сьменного согласия субъекта 

персональных данных, если иное. не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, год и место рождения, адрес электронной. почты, ·фотография ·и иные 
персональные данные. 

3;6. Обработка. персональных. данных осуществляется путем получения 

персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных: 

1) получения оригиналов необходимых документов; 
2) копирования оригиналовдокументов; 
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· 3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронньrх 
носителях); 

4) формирования персональных данных в ходе :кадровой работы, а также их 
обработки;. · ' · 

5) внесения персональных данных в информационн1>rе системы Института. 
3. 7. В случае возникновения необходимости получения персональных данных 

у третьей стороны следует известить об этом субъекта персональных данных 

заранее, получить . его письменное согласие и сообщить о целях, предполагаемых 
источниках· и способах получения персональных данных ( за исключением случаев, 
установленных частью 4 статьи 18 Федерального закона «О персональных 

данных»). 

4. Субъекты персональных данных 

4.1. Субъектами персональных данных являются работники Института; 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей работников Института, замещающие 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; граждане, претендующие на замещение вакантных 

должностей Института; граждане, проходящие обучение в Институте; граждане, 

проживающие в общежитии; граждане, с которыми заключаются гражданско

правовые договора на оказание. преподавательских услуг, договора о· целевом 

обучении по обrазовательной программе высшего образования, гражданско
правовые договора на оказание услуг (выполнение работ), за исключением 
преподавательских услуг и пользователи сайта. 

5. Категории персональных данных 

5 .1. · Институт обрабатывает персональные . данные, разрешенные субъектом 
персональньrх данных для распространения, в соответствие со статьей 1 О .1 
Федерального закона «О персональньrх данных». 

5 .2. Специальные категории персональных данных, _ к которым относится 
информация о национальной и расовой принадлежности субъекта, о религиозных, 

философских, либо политических убеждениях, информация об интимной жизни и 

здоровье субъекта в Институте не обрабатываются. 

5 .3. Биометрические персональнь~е данные, содержащие сведения, которые 
характеризуют · физиолог~ческие и биологические особенности человека, в 
Институте не обрабатываются, за исключением фотографий или фотоизображений~· 
не подпадающие под требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 
Информационные технологии (ИТ). Биометрия. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 5. Данные изображения лица. 
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. 6. · Целц:,обработки перс,~~.~ьных данн:ых 

·. 6.1. Персональные данные субъектов персональных данных, обрабатываются 
в целях: 

' · а)'· выполнения . требований . действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Минобрнауки России и ФНС России, в. части 

обработки персональных данных, полученных в связи с обучением государственных 
гражданских служащих и граждан в Институте; · 

б) обеспечения кадровой ·работы, содействия в выполнении осуществляемой 
работы, обучения . и должностного роста, учета результатов исполнения 

должностных обязанностей, контроля качества _:Выполняемой работы, исполнения 

·обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 
в) - обеспечения работникам Института условий труда, гарантий и 

. компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества; 
·. г) -обеспечения деятельности бух~:-алтерии Института по начислению и 

регулярной выплате заработной платы работникам; 

д) заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 
физическими лицами, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и У ставом Института; 

е) выцолнения требований по предоставлению обрабатываемых· персональных 

данных в Федеральную_ налоговую службу, в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и иные государственные органы; 

ж) защиты жизни, ·здоровья или иных жизненно ·важных интересов субъектов 

.персональных данных- обучающихся и (или) работников Института; 
з) подготовки будущих специалистов Института по образовательным 

программам целевого обучения в.высших учебных заведениях; · 
и) обеспечения пропускного и внутриобъектового . режимов на объектах 

Института; 

к} формирования справочных материалов для внутреннего информационного 
обеспечения деятельности Института; · · 

л) обеспечения личной . безопасности обучающихся и (или}· работников 
Института; 

м) в целях противодействия коррупции; 
н) в иных законных целях. 

6.2. В целях, указаннь1х в пункте 6.1 настоящих· Правил, в Институте 

обрабатываются следующие персональные да:е:ные субъектов персональных данных: 

Персональные данные обучающихся: 

- ·фамилия, имя, отчество (µри наличии); 
- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- пол;· 

-• контактный телефон;·· 
,.. адрес регистрации (места проживания), адрес фактического проживания 

.(места жительства);· 
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- вид, серия, номер документа, удостоверяющего- личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

- сведения о_ трудовой деятельности (место работы, должность, период (стаж)· 
работы); . 

- сведения об образовании (наименование. образовательноrо· учреждения, 

сведения о документах, подтверждающие 0бразование: наименование, но.мер,. .дата 
. вьщачи·, специальность); · · 

- степень владения иностран.ными языками; 
· - наличие ученой сtепени и ученого звания; 
- отношение к воинской службе; 
- семеJ!ное положение,. состав семьи; 

- адрес электронной почты; 
... - фотоизображение (фотография); 

- иные персональные данные в соответствии с законодательнь1ми и. иными 

нормативными прщювыми актами Российской Федерации,: _ необходи:мые для 
достижения целей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 

Персональные данные проживающих в общежитии: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- число, месяц, год рождения; 
- контактный телефон; 
- адрес регистрации (места проживания); 
- адрес фактического проживания (места жительства); 
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

-органа, выдавшего его, дата выдачи; 
- фотоизображение ( фотография); 
- иные персональные данные в соответствии с законодательными и ·иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимые для _ 
достижения целей, _предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 

- Персональные данные работников (претендентов) Института: · 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена 

и (или) отчества (при наличии), в случае их изменения); 

- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- информация о гражданстве (в том числе прежние. гражданства, иные 

гражданства); 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего .цичность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

- адрес и дата регистрации ( снятия с регистрационного учета) по месту · 
жительства (месту пребывания); 

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
- реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования· 

(СlШЛС); . 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
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- реквизиты свидетельств о государствевйой регистрации актов гр·ажданского 
состояния; 

- сведения о семейном положении, составе семьи . и ,сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших); 

- сведения о трудовой деятельности; 
- информация, с9держащаяся в трудовом договоре, -дополнительных 

соглашениях к трудовому договору; 

- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессионал1>ном 

образовании (наименование и rод окончания образовательной организации, 
наимено_вание и реквизиты документа .об образовании, · квалификация;; 
специальность по документу об образовании); 

- сведения об ученой степени, ученом звании, научных трудах/ изобретениях; 
. - сведения о дате защиты и теме диссертации; 
- информация о владении иностранными языками, степень вл_адения;. 
- фотоизображение (фотография); 
- информация о классном чине государственной гражданс~ой служ:бы 

-Российской Федерации (дипломатическом ранге, воцнском или специальном звании, 
классном чине право.охранительной службы, классном чине_ гражданской службы 

субъекта Российской Ф~дерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской · службы ( квалификационном разряде или · классном .. чине 
мунцципальной службы); 

- сведения о пребывании за границей; 
- серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации, наименование органа, выдавшего· 
его, дата выдачи; _ 

- информация о наличии или отсутствии судимости (абз. ·7 ч. 1 ст. 65, абз. 3, 4 ч. 
2 ст. 331 ТК РФ); 

- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 
- сведения -о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, 

поощрениях; 

.., сведения о профессиональной переподготовке и (или) пщзышении 
квалификации; 

- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 
отпусках без сохранения денежного содержания; 

- с~едеция о доходах; 
- номер расчетного (лицевого) счета,.наименовани~·кредитной _организации; в 

которой открыт расчетный (лицевой) счет;_ _ 
- номер банковской карты, наименование кредитной оргавизации, ·в которой 

выпущена банковская карта; 
- - справка из медицинского учреждения; 

- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми · актами Российской Федерации,- · необходимые для • 
достижения целей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 
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Персональные данные граждан, с которыми заключаются гражданско-
правовые договора на оказание преподавательских услуг: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

_ органа, выдавшего его, дата выдачи; 
. - адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

- почтовый адрес; 
- контактный телефон; 
- адрес электронной почты; 
-СНИЛС; . 
- ИНН, код ИФНС, дата постановки на учет; 
- номер расчетного (лицевого) счета, н_аименование кредитной организации,_ в · 

которой открыт расчетный (лицевой) счет; 
- номер банковской карты, наименование кредитной организации, в которой 

выпущена банковская карта; ' · 
- инь~е персональные данные в -соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами -Российской - Федерации, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих-Правил. 

Персональные данные граждан, с которыми заключаются гражданско- -
правовые договоры на оказание услуг (выполнение работ), за исключением 

преподавательских услуг: 

. - фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, день рождения; 

- адрес регистрации (места проживания); 
- почтовый адрес; 
-ИНН; 

-СНИЛС; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 
- наименование и реквизиты кредитной организации, номер расчетного 

(лицевого) счета; 

-- номер контактного телефона; 
- адрес электронной почты; 
- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, -необходимые для 
достижения целей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 

Персональные данные граждан, с которыми заключаются договоры о 

целевом обучении по образовательной программе высшего образования 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, день рождения; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 
- адрес регистрации (места проживания); 
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- иные персональные данные в соответt4-iии с законодательными и иными 
. нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимые для 

.достижения целей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 

Персональные данные пользователей сайта: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- конта;1<-тный телефон; 

- должность и подраздел;ение; 
- пол; 
- дата рождения; 
- образование; 
- стаж; 
- адрес места жительства; 

. - адрес электронной почты; 
- иные персональные данные в· соответствии с законодательными и иными 

· нормативными правовыми актами Р,оссийской Федерации, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 

Персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

работников Института, замещающие должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за . собой обязанность предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- данные документа, удостоверяющего личность ( свидетельства о рождении -

для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорт); 

- дата рождения; 
- место работы или учебы; 
- должность или род занятий; 
- адl?ес места регистрации; 

- сведения о доходах и расходах; 
- сведения об имуществе; 

. - сведения о wанспортных средствах; 
- сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях; 
- сведения о ценных бумагах; 
- сведения об. обязательствах имущественного характера и объектах 

недвижимого имущества, находящегося в пользовании; 

- сведения о срочных обязательствах финансового характера; 
_ - сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных . 

. бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 
сделки; 

- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 

. нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимые для 

достижения целед, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 
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В соответствии с требованиями к. структуре официального сайта 

образовательной. организадии в инфор·мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными 
приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831, к персональным данным 
относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 
- должность; 
- контактный те,лефон (должностных лиц); 
- адрес электронной почты (должностных лиц); 
-. ученая степень; 
- ученое звание; 
- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки; 

- общий стаж работы и стаж работы по специальности. 
- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил. 

7. Действия, совершаемые с персональными данными 

7 .1. Институт осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение,уточнение(обновление,изменение),извлечение,использование,передачу 

(предоставление, доступ, распространение), блокирование, уничтожение 

персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 

Институте. 

8. Согласие субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных 

8.1. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

осуществляется с согласия субъектов персональных данных в рамках целей, 

определенных пунктом 6.1 настоящих Правил, в соответствии с • требованиями 
Федерального закона «О персональных данных». 

8.2. Согласие субъекта персональных данных оформляется в · письменной 
форме (приложения №№ 2-7, 11-13 к настоящим Правилам), если иное не 

установлено Федеральным. законом «О персональных данных». Согласие на. 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных (приложения № 14-15 
к настоящим Правилам). Институт обеспечивает субъекту персональных данных 

. возможность определить перечень· персональных данных по . каждой категории 
персональных данных, указанной в согласии на· обработку персональных данных,· 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 
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8.3. Согласие на обработку персональнь1х данных действует с момента 

• подписания до момента отзыва либо до наступления иного события определенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. · В случае отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие 
на обработку персональных данных ему под роспись доводится разъяснение 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные по форме 
(приложение № 8 к настоящим Правилам). 

8.5. Согласие на обработку персональных данных может бьпь · отозвано 
субъектом персональных данных по форме отзыва согласия .. на обработку 

персональных данных (приложение № 9 к настоящим Правилам). 
8.6. Согласие субъекта персональных данных не требуется -в случаях: 

· а) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
. предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, 

. . 

для осуществления и .выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

б) · обработка . персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица,· подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской · 
Федерации об исполнительном произ_водстве; 

в) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной; выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект . 
персональных данных; 

г) обработка персональных данных необходим~ для защиты жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

д) обработка персональных данных необходима дШ! осуществления прав и 
зщюнных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом · не нарушаются права· и свободы 
субъекта персональных данных; 

· е) обработка перс·ональных данных осуществляется в статистических или 
. иных исследовательских целях, за исключением целей продвижения товаров, работ, 
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с · потенциальным 
потребителем, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

ж) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством 

· РоссийсI(оЙ Федерации. 

9. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 
· . · персональных данных для распространения 

·9.1. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц 
самим. субъектом персональных · данньiх без предоставления: Институту согласия, 
предусмотренного пунктом 8.2 настоящих Правил, обязанность предоставить 

. доказательства законности последующего распро_странения ·или иной обработки 
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таких _персональных данных .лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

9.2. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми 

н~определенному кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или 

. обGтоятельств непреодолимой силы, об5.!'з~нность · предоставить доказательства 
законности последующего распространения или иной . обработки · . таких 
персональных данных лежит на каждом лице, . осуществившем их распространение 
ил;и иную обработку. 

9 .3. В случае, если . из· предоставленного субъектом персональных данных 
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект персональных 

данных согласился с распространением персональных данных, такие персональные 

данные обрабатываются Институтом без права распространения. 

9 .4. В случае, если из предоставленного субъекто~ персональных данн:ых 
согласия на обработку персональных· данных,. разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует,. что субъект персональных 

данных не установил запреты и условия на обработку персональных данных. или 

если· в предоставленном субъектом персональных данных в таком согласии не 

указаны категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

субъект персональных данных устанавливает условия и. запреты~ такие 

· · персщ~альные данные обрабатываются Институтом без передачи (распространен.ия, 
предоставления, доступа) и возможности осуществления ИHI>IX действий ;с 

персональными данными неограниченному кругу лиц. 

9.5. Согласие на обработку персональных. даннь~х, разрешеннь~х ·субъектом· 
персональных данных для распространения, может быть предоставлено Институту: 

1) непосредственно; 
2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по 

защите прав субъекто.~ персональных данных. . . 
9 .6. Правила использования информационной системы.. уполномрченного 

органа по • защите прав субъектов персональнь~х даннь~х, в том числе ·порядок 
взаимодей_ст:вия субъекта персональных данных с Институтом, определяются 

уполномоченным оргаН<)М по защите прав субъектов персональных данных: 

9.7. Молчание или. бездейств~е субъекта персональнь~х даннь~х ни при каких 
обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональнь1х данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 
9.8. В согласии на обрс!,ботку персональньIХ данньIХ, разрешеннь:рссубъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных даннь~х вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления; доступа) этих персональнь~х 
данных Институтом неограничен:~юму кругу лиц, а та~е запреты на обработку или 
условия обработки (кроме получения· доступа) этих персональных даннь~х 
неогр~ниченным кругом лиц. . Отказ Института в устан.овлении су~ъектом 
церсоналыiых данных.запретов и. условий, :µредусмотренных разделом,9 настоящих 

.Правил, не допускается .. · . , 
9.9. Устано~J1:енные субъектом персональных даннь~х запреты на передачу 

(кроме предоставления доступа), а· также, на обработку или условия обработки. 
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{кроме получения доступа) персональных· данных, разрешенных субъектом 
_ персональных данных для распространения, не · распространяются на_ случаи 

обработки персональных данных в государственных, общественных и иных 

-публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации. 
9.10. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных _ данных для распространения, 

должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных 

данных. Данное требование должно включать в себя фамили:19, имя, отчество ( при 
наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных 

данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном 

требовании персональные данные могут обрабатываться только Институтом, 

которому оно направлено. 

9 .11. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения,. прекращается с момента поступления в Институт требования, 

указанного в пункте 9 .1 О настоящих Правил. 
9.12. Субъект персональных данных вправе обратиться с требов_анием 

прекратить передачу (распространение, предоставление, . -доступ) своих 

персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в 

случае несоблюдения положений настоящих Правил или обратиться с таким 

требованием в суд. 

1 О. ·Порядок обработки персональных данных без использования средств 

автоматизации 

10.1. При __ обработке персональных данных, осуществляемой без 

_- использования средств автоматизации, соблюдаются требования. Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

. средств автоматизации~. 
,10.2. Для каждой категории субъектов персональных данных, обрабатываемых 

без использования средств автоматизации,_ в Ицституте определены отдельные места 

хранения персональных данных (материальных носителей) в запирающихся на ключ 
помещениях, в металлических несгораемых шкафах (сейфах), иных шкафах, 

имеющих запираемые блок-секции. 

10.3. Ключи от этих помещений (шкафов) хранятся у лиц, ·ответственных за 
обработку персональных данных данной категории субъектов персональных 

данных .. 
-. 10.4. Запрещается хранение носителей с персональными данными на рабочих 

столах, либо_ оставление их· без присмотра или передача на хранение другим лицам, 
выно_с носителей с персональными· данными. из служебных помещений для работы 

.сними вне Института. 

1Постано~ление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» · 
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10.5. Перечен_ь лиц, ответственных за обработку персошщьных данных без 
использования средств автqматизации в Институте, осуществляющих обработку 

персональных данных или имеющих к ним доступ, уrвержден 11риказом ректора .. 
. 10.6. Персональные данные при их . обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, обособлены от иной информации, в 

часТсности. путем фиксации их на разных материальных носитедях персональных 

данных, в специальных_ разделах или на полях форм (бланков); Персональные 

данные субъектов персональных данных, обрабат:1;>шаемые без использования 
средств автома'Гизации в Институте (материальные носители), обработка которых 

осуще.ствляется в различных целях, хрщmтся раздельно. 

10.7. При хранении материальных носителей в Институте соблюдаются 

условия,: обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. 

10;8. В случае посrупления резюме соискателя по каналам электронной почты, 
· факсимильной связи ответственный работник административно-контрольного 
управления дополнительно проводит мероприятия, направленные на подтверждение 

факта направления, указанного в резюме соискателем: приглашение соискателя· на 

ли:чную встречу с уполномоченным работником Института, обратная связь 
посредством телефона, электронной почты и т.д. 

· 11. Порядок автоматизированной обработки персональных данных в 

информационных системах 

11.1. Автоматизированная обработка персональных данных в Институте 

может .осуществляться в информационных :системах персональных данных .(далее -
ИСПДн), определенных в перечне ИСПДн, утвержденном локальным нормативным 

актом Инстиrута. 

11.2. ИСПДн содержит персональнь:tе данные, указанные в настоящих 

Правилах, а также иные необходимые данные, в том числе табельный номер, 

должность, подразделение,. номера и даты приказов. 

11.3. Работникам, имеющим право осуществлять обработку персональных 
данных, предоставляются автоматизированные рабочие места, уникальный логин и 

пароль для доступа к ИСПДн. 

-11.4. Персональные данные вносятся в ИСПДн как в автоматическом, так и в 
ручном режиме при получении информации: на бумажном носителе или в ином виде, 

не позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию. 

11.5. Обеспечение безопасности персональных данных в · ИСПДн 
осуществляется структурным подразделением Института, на которое возложены 

функции· по обеспечению в Институте информационных технологий и защиты 

информации. (далее - . подразделение информационных технологий), и достигается 
путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, досrупа к 

пер.сональнь~м данным, а также иных- неправомерных действий в . отношении 
персональных данных, согласно статье 19 Федерального закона «О персональных 
данных», вследствие принятия следующих мер·iю обеспечению безопасности: · 
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1) определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
ИСПДн; 

2} применения организационных - и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, направленных на 

нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных данных, в рамках 

системы защиты персональных данных, создаваемой в соответствии с Требованиями 
_ к защите персональных данных при их обработке в ·информационных системах 
персональных данных2; -

3) применения· прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 
4) оценки эффективности -принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн; 

5) учета машинных носителей персональных данных; 
6) обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятия мер; 

7) восстановления персональных данных, модифицированнь1х или удаленных, 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
ИСПДн, а также обеспечения регистрации и учета всех действий, совершаемых с 
персональными данными в ИСПДн; 

9) контроля за принимаемыми мерами по · обеспечению безопасности 
персональных данных и уровней-защищенности ИСПДн. 

11.6. Подразделение информационных технологий обеспечивает также: 
1) организацию и контроль ведения учета материальных носителей 

персональных данных; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и немедленное доведение этой информации до 

ответственного за организац~ю обработки_ персональных данных в Институте и 

ректора; 

3) нед·опущение воздействия на технические средства автоматизированной 
обработки персональных данных; в результате которого может быть нарушено их 
функционирование; 

4) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 
данных; 

5) знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, 
предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

6) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 
технической документации к ним; 

7) при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных 
данных незамедлительное приостановление предоставления персональных данных 

пользователям ИСПДн до выявления причин нарушений и устранения этих причин; 

8) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения материальных носителей персональных данных, использования 

2Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об угвер:щдении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных» 
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средств защиты информации, которые могут привести к нарушению 
конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к 
снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер 

по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений; 

. 9) восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

. 1 О) защиту обмена персональными данными при их обработке в ИСПДн и по 
каналам связи, защита которьрс обеспечивается путем реализации соответ_ствующих 

организационных мер и путем применения программных и технических средств; 

11) доступ работников к персональным данным, находящимся в ИСПДн, 
предусматривающий обязательное прохождение процедуры идентификации и 
аутентификации. 

11. 7. Пользователем ИСПДн является каждый- работник· Института, 
участвующий в рамках своих функциональных обязанностей в процессах 
автоматизированной обработки персональных данных. 

11.8. Пользователь несет персональную ответственность за свои действия. 
11.9. Пользователь обязан: 
а) знать и соблюдать установленные требования по режиму обработки 

персональных данных, учету, хранению и пересылке носителей информации, 

обеспечению безопасности персональных данных, а также руководящих и 

организационно-распорядительных документов; 

6) соблюдать требования парольноji политики; 
в) исключать возможность несанкционированного . ознакомления с 

отображаемой на мониторе информацией посторонних лиц; 

г) сообщать обо всех нарушениях, связанных с информационной 
безопасностью при • обработке персональных данных в ИСПДн, . в отдел 

информационных технологий Института. 

11.10. Пользователям запрещается: 
а) разглашать персональные данные; 

6) копировать персональные данные на незарегистрированный носитель; 
в) самостоятельно устанавливать, тиражировать или -, модифицировать 

программное и аппаратное обеспечение, изменять установленный алгоритм 

функционирования технических и программных средств; · 
г) открывать общий доступ к папкам на своей рабочей станции; 

д) подключать к рабочей станции внешние носители и мобильные. устройства; 

е) отключать (блокировать) средства защиты информации; 

ж) сообщать (или передавать) посторонним лицам личные ключи и атрибуты 

доступа к ИСПДн. 

12. Права и об~занности Института как оператора персональ_ных данных, субъекта 

персональных данных 

12.1. При обработке персональных данных оператор обязан:· 
а) Предоставить субъекту персональных данных по его просьбе следующую 

информацию: 
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- подтверждение· факта обработки персональных данных оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- применяемые Институтом способы обработки персональных данных; 

· - наименование и место нахождения Института, сведения о лицах, которые 

имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с Институтом или на основании 

федерального закона; 

. - обрабатываемые персональные данные, относ~щиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки-персональных данных, в том числе сроки их х.ранения; • 
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных даннь1х»; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональнь~х данных по поручению Института, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 

- иные: сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных». или другими федеральными законами. · 
б) Разъяснить субъекту персональных даннь~х юридические последствия 

отказа предоставить его персональные данные, если предоставление персональных 

данных является обязательным в соответствии с Федеральным .законом. 
· в) Обеспечить сбор, запись, систематизацию, цакопление, хранение, . 

уточнение ( обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, уничтожение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз дщiных, находящихся на 

территории Российской Федерации. . 
г) Предоставить субъекту персональных данных ( если персональные данные 

получены не от субъекта персональнь~х данных, ;цо начала обработки таких 

· персональных даннь~х) следующую информацию (за исключением случаев, 

предусмотренньIХ п.п. «д» п. 12.1 настоящих Правил): 
• наименование и адрес оператора или его представителя; 
- цель обработюr персональных даннь~х и ее правовое основание; 

, ·- предполагаемых пользователей ИСПДн; 
- установленные Федеральным законом права субъекта-персональнь1х даннь~х; 
- источник получения персональных данных. 
д) Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные п.п. «г» п. 12.1 настоящих 

Правил, в случаях если: . 
- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные получены оператором на -основан:и:и Федерального 
закона или в связи с исполнением · договора, стороной которого либо 
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выгодоприобретателем или поручителем, по которому является. субъект 

персональных данных. 

12.2.Субъектьi персональных данных имеют право на: 

а) Получение информации, касающейся обработки его персональных данных, 
в том числе содержащей: · 

- подтверждение факта обработки пер9ональных данных .оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональны4 данных; · 
- цели и применяемые оператором сцьсобы обработки персональных данных; 
- наименование и местонахождение. оператора, сведения о лицах ( за 

исключением работников · оператора), . которые имеют доступ к · персональным 
данным . или которым .могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с оператором или .на основании Федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту, источник их получения, если инQЙ порядок представления таких данных 

не предусмотрен Федеральным законом; 
.- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
, порядок . осуществления субъектом персональных данных · прав5 

лредусмотре_нных Федеральным законом; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче персональных данных; . 
· - наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению операторц, если обработка поручена 

или будет поручена такому лицу; 

- иные .. сведения, предусмотренные . Федеральным законом или другими 
федеральными законами. 

6) Уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение 
в случае, если персонадьные · данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, · незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели· обработки; 

в) Отзьщ согласия на обработку персональных данных;. · 
,г) Обжалование действия или бездействия Института, . осуществляемого с 

нарушением требований законодательства Российскоц Федерации . в . области 
персональных дан!lых, в. уполномоченный орган цо защите прав . субъектов 
персональных данных или в суд; 

д) Защиту своих прав и законных интересов, в том числе на вQзмещение 

.уб:qпков и (или) компенсацию морального вреда в судеб.ном порядке, .· 

13. . . Сроки обработки· и хранения персональных д~ннь~х 

.13 .1. Обработк~ персональных данньIХ работников осуществляется в течение 
всего. периода работы в Институте. 

13 .2. В соответствии с законодательством 

определя;ются и устанавливаются следуIРщие сроки 

· персональных данных. субъектов персональных данных: 

Российской Федерации 
обработки ·. и · хранения 
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J) персональные данные, содержащиеся . в приказах по . личному составу ( о 
приеме, о переводе, об. увольнении, о надбавках), подлежат хранению в кадровой 

службе в течение двух лет с последующим формированием и передачей указанных 

документов в архив Института для хранения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

2) персональные данные, содержащиеся в личных делах и личных карто~ках 
работников Института, хранятся в кадровой службе в течение десяти лет с 

последующим· формирова.нием и передачей указанных документ_ов в архив 

. Института для хранения в установленном законодательством Ро·ссийской 

Федерацией порядке; 

3) персональные данные, содержащиеся в приказах о поощрениях, 

материальной помощи работников Института, подлежат хранению в течение двух 

лет -в кадровой служб_е с последующим формированием и передачей указанных 
документов в архив Института для хранения :в установленном законодательством 

Российской Федерацией порядке; 

4) . персональные данные, содержащиеся в · приказах о предоставлении 

отпусков, о · краткосрочных -командировках, о дисциплинарных взысканиях 

работников Института, подлежат хранению в кадровой службе в течение пяти лет с 
последующим уничто~ением; 

5) персональные данные, содержащиес~ в документах граждан, претендующих 
на замещение вакантных должностей в Институте, не допущенных к участию в 

конкурсе -на замещение вакантных должностей в Институте (далее ~ конкурс), и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в кадровой службе в течение 3 лет 

· со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению. _ 
. 13 .3. Персональные данные хранятся в структурных подразделениях, к 

функциональным обязанностям· которых относится обработка соответствующих 
_ персональных данных. 

13.4.·Персональные данные при· их обработке, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации,·в 

частности путем фиксации их на разных материальных носителях, в специальных 
. разделах или на полях форм (бланков). 

13.5. Должно обеспечиваться раздельное хранение· персональных данных на 
разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных 
целях, определен~ых настоящими Правилами. . 
· 13.6. Срок хранения персональных данньIХ, внесенных в ИСПДн, должен 
соответсцювать .сроку хранения бумажных оригиналов. 

. . 13. 7. Контроль за хранением и использованием материальных носителей, 

содержащих персональные данные, не - допускающий несанкционированное 

.. · использование, уточнение,. распространение и уничтожение. персональных· даннь1х, 
находящихся на этих носителях, · осуществляют- · непосредственные руководители 
служащих, осуществляющих обработку персональных данных. 



J4. 

-20 

П0рядок уничтожения персональных данных при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований 

· 14.1. Лицами, ответственными за . архивную обработку документов в 

Институте, осуществляется систематический контроль за выделением до:кументqв 
. на бумажных носителях, содержащих персональные данные, с истекшими сроками 
хранения, подлежащих уничтожению. 

14.2. Вопрос ,об уничтожении документов, содержащих п~рсональные данные, 
по истечении срока их хранения в Институте рассматривается ответственными за 

организацию обработки персональных данных, утвержденными приказом ректора . 
. На · основе представленного лицом, ответственным за · архивную обработку 

документов, акта о выделении документов к уничтожению выносится решение· о его 

согласовании (несогласовании). _ 
14.3. По итогам засе·дания эксперпiой комиссии Института составляется -

протокол и делаются соответствующие записи в акте о выделении к уничтожению 

документов, затем акт представляется на утверждение ректору Института. 

14.4. Контроль за процедурой уни:чтожения документов осуществляется 

лицом, отщпственным за архивную обработку документов. 

14.5. Сведения об уничтожении вносятся в акт о выделении к уничтожению 
документов. 

14;6. Уничтожение пер~~шальных данных на электронных носителях 

производится под контролем работника структурного подразделения 

информационных технологий путем механического нарушения · целостности 
носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление, 

персональных данных, или_ удалением с электронных носителей методами и 

средствами гарантированного_ удаления остаточной информации. 

14. 7. При . поступлении в адрес Института резюме, составленного в 

произвольной : форме, при которой однозначно определить физическое_ лицо, его 
направившее, . не предсдшляется во~можным, данное резюме -_ · подлежит 
уничтожен~ю в день поступления. 

14.8. В случае отказа в приеме на работу, сведения, предоставленные 

соискателем, должны быть уничтожены в течение 30 дней с даты принятия решения 
об отказе.. · 

-15. Рассмотрение-запро~ов субъ~кто:В персональных данныхили их· 

предстщзителей 

15.1. В соответствии с действующим законодательством_ субъект 
персонал~ных данных имеет право на . получение информации, касаю_щейся 
обработки его персональных данных, в том ~исле содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных оператором;., 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

применяемые Институтом способы обработки персональных данных; 

-- наименование и место нахождения Института, сведения. о лицах (за 

исключением работников оператора), ко'Iорые имеют доступ к персональным 
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данным или _которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Институтом или на основании федерального закона; 

, , - обрабатываемые персональные данные, относящиеся к· соответствующему 

· субъекту персональных данных, источник их получения, щ~ли иной · порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- · сроки обработки персональньiх данных, в том числе сроки их хранения; 
· - · порядок -осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан~ых»; 

, · · ·. · - · информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных; 

· . - ~ наименование или· фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных· данных rio поручению Института: если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О. персональных 
данных» или другими федеральными законами. 

15.2~ рраво субъекта персональнь1х данных на доступ к своим_ персональным 
данным ограничивается в случае, если: 

- · обработка _ персональных данных, включая 
полученные в . результате оперативно-розыскной,_ 

разведывательной деятельности, осуществляется в 

· безопасности государства и охраны правопорядка; 

персонсUiьные данные, 

контрразведывательной и 

целях обороны страны, 

- обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими за~ержание ·субъекта персональных данных по _ подозрению в 
_ совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных 
обвинение по уголовному делу, лиро црименившими к субцекту п~рсональных 
данных _. меру_ ,nрес_ечения до . предъявления обвинения, за исключением 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством_ Россий<;кой 

_Федерации случа~в, если допускается ознакомление. подозреваемого или 
. обвиняемого с ,такими персональными данными; 

~ обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законqдательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

. полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
- до<?туп субъекта церсональных данных к его персональньiм данным 

нарушает права и закон:ЕJые интересы третьих, лиц; 

. _ , -. - обработка персональных данных осуществляется в · случаях, 

предусмотренных. законодательством Российской_ Федерации о - транспортной 
безопасности, в целях обеспечения устойчиврго и безопасного функционирования 

· транспортного -ко~плекса, защиты интересов личности, общества и государства в · 
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. · 

15.3. Если: субъект· персональных данных считает, что обработка его 
· персональных да~ных в Институте осуществляется с нарушением требованJ;Iй 

Федеральнрго закона «О персональных данных» или иным оqразом нарушает его 

права и с1юбоды, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 
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бездействие Института в уполномоченном органе по защите прав субъ.ектов 
персональных данных или в судебном порядке. 

15.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту, своих_ прав и 
з,аконных интересов, в том числе на врзмещение. убытков и (или) . компенсацию -
морального вреда в судебном порядке. . - · 

15 .5 .. Поступающий в Институт запрос субъекта перуональных данных :или е.го 
представителя (далее - запрос субъекта персональных даннь1х) долж_ен содержать: 

номер . основного документа, удостоверяющего -_ личность.'- - суб1>екта, 
персональных данных или его представителя, сведения -о дате выдачи указанного 

- ,, 

документа и выдавшем его органе; 

- сведения, подтверждающие ·участие субъекта -персональных данных_ в 
отношениях с Институтом (номер трудового дqговора (гр~данско-правового 
договора), дата заключения трудового договора (гражданско-прщювого_- дого~ора, 
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 
обр,азом nодтверждающ:и:е факт обработки ·персональ~ых данных Институтом; 

· - подпись субъекта персональных данных или его представителя.-

15 .6. Запрос субъекта персональных данных_ может быть· · направлен в 

Институт в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российск'ой Федерации. · · · 

15. 7. При поступлении запроса субъекта персональных ·данных, запрос 
·регистрируется в Институте · (приложение -№ 10 к настоящим Правилам) · и 
передается на рассмотрение ректору в соответствии с порядком рассмотрения 

обращения граждан, поступивших в Институт. . 
15.8. Институт в течение тридцати календарных дней со дня получения 

запроса субъекта персональных данных обязан сообщить· субъекту персональных 
данных -информацию о - наличии персональных -даннь1х, относящихся к 

, соответствующему субъекту персональных данных, и ПJ?едоставить ·в9зможность 
ознакомления с ними. 

15.9. Сведения, указанные в пункте 15.8 настоящих Правил, должны быть 
предоставлены субъекту персональных данных в доступной• форме~· и в . них не - . 
должны содержаться персональные данные, относящиеся · к други~- суб~ектам 
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законньте основания . 
для-раскрытия таких персональных данных. 

. 15.10. В случае отказа в предоставлении субъекту: персональных даннь1х 
информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 
·персональных данных, а также самих персональных данных, мотивированный ответ 

должен быть дан в письменной форме в срок, не превышающий тридцати дней со 
дня получения запроса субъекта персональн:ьIХ данных. · · 

15.П. В сро_к, не превышающий семи рабочих дней со дня·предоставления 

субъектом персональных данных· сведений, -подтверждающих, что персональные 
_ данные, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку :которьiх 
-осуществляет Институт, являются неполными, неточными или· неактуальными, 

Институт обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 
семи рабочих дней - со дня предоставления субъектом персональных данных 

сведений, подтверждающих, что персонцльные данные, которые относятся к 
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соотщпствующему субъекту и обработку которых осуществляет Институт, являются 
незаконно полученными, или не являются необходимыми для заявленной цели, 
Институт обязан уничтожить такие персональные данные. О внесенных уточнениях 
и предпринятых мерах необходимо уведомить субъекта персональных данных, а 
также третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

15.12. Субъект персональных данных .вправе обратиться повторно в Институт 
или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 

15 .1 настоящи?( Правил, и ознакомления с такими персонЩiьными данными не ранее 
чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным 
законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 

договором,. стороной которого либо выгодоприобретателем или поручите.)Iем по 
которому является субъект персональных данных. 

15.13. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Институт 
· или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 

15 .1 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 
персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 15.1 О настоящих 
Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 
данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду 

со сведениями, указанными в пункте 15 .1 настоящих Правил, должен содержать 
обоснование направления повторного запроса. 

15 .14. Институт вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 
повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 

15.5 и 15.6 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении 
повторного запроса лежит на Институте. 

16. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

16.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Институте (далее - ответственный за обработку персональных данных) назначается 
ректором Института из числа работников Института. 

16.2.·Ответственный за обработку ,персональных данных в· своей работе 

руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных и настоящими Правилами. 

16.3. Ответственный за обработку персональных данных обязан: 
1) организовывать принятие организационных и технических мер для 

обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Институте, от 

неправомерного или случайного доступа к ним, их· уничтожения, изменения, 

блокирования, копиршщния, предоставления, распространения, а также от иных 

_неправомерных действий; 

2) осуществлять внутренний контроль за соблюдением 

уполномоченными на обработку персональных . данных, 
работниками, 

требований 
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законодательства_ Российской Федерации в области персональных данных, в том 
числе- требований.к защите персональных данных; 

3) доводить до сведения ·работников, уполномоченных на обработку 
персональных данных, положения законодательства Российской. Федерации в 

области персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 
персональных данных, требования к защит~ персональных данных; 

4) организовывать прием и обработку обращений- -и запросов субъектов 
персо~альных данных или их представителей, а _ также осуществлять контроль за 
приемом и обработкой таких обращений и запросов в Институте; 

5) в случае нарушения в Институте требований к защите персональных 
данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав 

субъектов персональных данных. 

16.4. Ответственный за обработку персональных данных вправе: 
1) иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных 

в Институте и включающей: 

- цели обработки персональных данных; 

- категории обрабатываемых персональных данных; 

- категории субъектов персональных- данных, персональные данные которьiх 
обрабатываются; 

- - праводые основания обработки персональных данных; 

перечень действий с персональными данными, общее - описание 

используемых в Институте способов обработки персональных данных; . 
- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О 

персональных данных», в том числе сведения о наличии _ шифровальных 
(криптографических) средств и наименования этих средств; 

- дату начала обработки персональных данных; 

- срок или условия прекращения обработки персональных данных; 

- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии 

с Требованиями к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119; 
2) привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в Енституте, иных работников Института с 
возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением 

ответственности. 

16.5. Ответственный за. . обработ:ку рерсональных данных несет 
ответственност~ за надлежащее выполнение функций по организации защиты 

персональных данных в Институте в. соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

Проректор по научному 

и инновационному развитию А.В. Телегус 
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Приложение № 1 

к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

. . 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 
налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных 

Я,. _______________________________________ _ 
( фамилия, имя, отчество) 

предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Приволжский институт повьШiения квалификации Федеральной налоговой службы», 

г. Нижний Новгород (г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) в соответствии с должностной 
инструкцией и трудовым договором мне будет предоставлен доступ к информации, содержащей 

, , 

персональные данные. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О 
персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются 

конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрьmать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной информации, содержащей 

· персональные данные или их утрату я несу ответственность в соответствии со статьей 90 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Положения законодательства Ро9сийской Федерации, предусматривающие ответственность 

.за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных 
данных», мне разъясненI:,1. 

« » _______ 20 г. 

подпись (И.О. Фам~ия) 



26 

Приложение № 2 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 
налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных раqотника 

Я,·-----------------'-------------------------
адрес: ________________________________ _ 
паспорт серия __________ номер _____________________ _ 
выдан __________ кем _________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 
институт повышения квалификации Федеральной·-налоговой службы», 1:'· Нижний Новгород (г. 
Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, место рождения, адрес 

и дата регистрации (места проживания), номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи, семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках, сведения 

об образовании, квалификации, знании иностранньiх языков, сведения об ученой степени, ученом 

звании, научных трудах, изобретениях, сведения о дате защиты и темы диссертации, информация, 

содержащаяся в трудовом договоре (дополнительных соглашений к нему), сведения· о трудовой 
деятельности, о воинском учете и реквизиты документов воинского учета, сведения _ о 
гражданстве, профессии, доходах, об обязательствах имущественного характера моих, моего 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, ИНН, СНИЛС, данные документа, 

удостоверяющего личность, состояние здоровья, данные свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, сведения о пребывании за границей, данные 

документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за границей, сведения о государственных 
наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях, информация о классном чине 

государственной гражданской службы Российской Федерации (дипломатическом ранге, воинском 

или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской 

службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде государственной 
гражданской службы (квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы), 
информация об оформленных допусках к государственной тайне, сведения о судимости и о 
наличии в отношении меня уголовного дела, сведения о привлечении к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной ответственности, номер расчетного 

(лицевого) счета, номер банковской карты, наименование кредитной организации, в которой 

открыты расчетный (лицевой) счет и выпущена банковская карта, информация о ~жегодных 

оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания, мои 

биометрические данные с целью выполнений требований Трудового кодекса РФ, Налогового 
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. кодекса РФ, Федерального закона .от 15.12.2001 №. 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
с:граховании в Российской Федерации», Федерального зак.она от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 
«Об утверждении положения о воинском учете». 

Перечень, действий с персональными данны~и, на совершение которых дается согласие: 

· обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, · хранение, 
уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение. 

Даю. согласие на сбор и хранение в личном деле КО![ИЙ документов, содержащих 

· вьппеуказанную информацию о персональных данных. · · 
.· Не возрцжаю против сообщений сведений обо мне в ФНС Росси~ (г. Москва, ул. Неглиная, 

. 23) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, тод 
рождения, образование, стаж работы~ классный чин государщвенной гражданской службы. Цель 
обрабоцш персональных данных: предоставление материалов к награждению ведомственными 

наградами. Способ обработки персональных данных:· передача на бумажных но.сителях. Перечень 
действи;й с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хра;нение, уточнение, 

использование, передач:а, блокирование, уничтожение. · 
Согласие действует в течение всего срока действия трудового договора и 50 ле! после 

расторжения трудового договора. . 
· Настоящее согласие может быть отозвано мной в· письменной форме в порядке, 
установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20 г. -----~~ 
подпись (И.О. Фамилия) 

( 
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Приложение № 3 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного . 
профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации ·Федеральной 
· налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных претендента на замещение вакантной должности 

Я, ------------------------------------------
адрес:--------------------------------------
паспор:г серия __________ номер _____________________ _ 
выдан ___________ кем __________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации· Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 
Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, место рождения, адрес 

и дата регистрации (места проживания), номер контактного телефона или сведения о других 

способах связи, семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках, сведения 

об образовании, квалификации, знании иностранных языков, сведения об ученой степени, ученом 

звании, научных трудах, изобретениях, сведения о дате защиты и темы диссертации, сведения о· 
трудовой деятельности, о воинском учете и реквизиты документов воинского учета, сведения о 

гражданстве, профессии, доходах, об обязательствах имущественного характера моих, моего 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, ИНН, СНИЛС, данные документа, 

удостоверяющего личность, состояние здоровья, данные свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, сведения о пребывании за границей, данные 

документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за границей, сведения о государственных 

наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях, информация о классном чине 

государственной гражданской службы Российской Федерации (дипломатическом ранге, воинском 

или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской 

службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде государственной 

гражданской службы (квалификационном разряде или классном чине муниципальной службы), 

информация об оформленных допусках к государственной тайне, сведения о судимости и о 
наличии в отношении меня уголовного дела, сведения о привлечении к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной ответственности, мои биометрические 
данные с целью принятия Институтом решения о приеме либо отказе в приеме на работу, а также 

проведения в случае необходимости проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных мною на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, передачи 

персональных данных в адрес органов государственной власти и иные организации, являющиеся 

держателями сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 
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случаях если замещение· вакантной должности требует проверки представленных сведений и 

передачи их в вьппеуказанные организации . 
. · Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных _ данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу~ блокирование, уничтожение. 

· · Не возражаю против направления Институтом запросов в иные организации, в том числе по 
прежним местам работы, для уточнения или получения дополнительной информации обо мне. 

Согласие действует в течение трех лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в порядке, 

установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2,006 № 152-ФЗ «О персональных данных». ·. - ,_: 

« » 20 г. -------
подпись (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 4 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 
налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина, с которыми заключаются гражданско-правовой 

договор на оказание преподавательских услуг 

я, ----------------------------------------
адрес:--------------------------------------
паспорт серия __________ номер _____________________ _ 
выдан __________ кем _________________________ _ 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский институт 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. Нижний 

Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес регистрации (места 

проживания), почтовый адрес, ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе, контактный 

телефон, адрес электронной почты, СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность, 

номере расчетного (лицевого) счета, наименование и реквизиты кредитной организации с целью 

заключения гражданско-правового договора на оказание преподавательских услуг с Институтом, 

размещения информации согласно п. 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну» в Единой информационной системе 

(http://zakupki.gov.ru) о заключенном договоре в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», передачи персональных данных в адрес 

органов государственной власти и иные организации, являющиеся регуляторами в сфере закупок, 
в случаях если заключенный договор требует проверки представленных сведений и передачи их в 

вышеуказанные организации. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение. 

Не возражаю против направления Институтом запросов в иные организации, в том числе по 

прежним местам работы, для уточнения или получения дополнительной информации обо мне. 

Согласие действует в течение пяти лет. 
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Настоящее согласие может бьпь отозвано мной в письменной форме в порядке, 
установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 2n ~ -------
подпись (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 5 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 
налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Я, 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина, с которым заключается гражданско-правовой 

договор на оказание услуг {выполнение работ), за исключением преподавательских услуг 

------~---------------------~~----------
адрес:-----------------------------------
паспорт серия __________ номер __________________ ~---
выдан _______ ~ __ кем _________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повьппения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 

Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, r:од, месяц, день рождения, адрес регистрации 

(места проживания), вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, вьщавшего его, дата вьщачи, почтовый адрес, ИНН, контактный телефон, адрес 

электронной почты, СНИЛС, номере расчетного (лицевого) счета, наименование и реквизиты 
кредитной организации с целью заключения гражданско-правового договора на оказание услуг 

(выполнение работ), за исключением преподавательских услуг, с Институтом. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение,использование,передачу,блокирование,уничтожение. 

Согласие действует в течение пяти лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в порядке, 

установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20 г. -------
подпись (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 6 
к Правилам обработки персональных данных . 
в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 
налоговой службы», г. Нижний Новгород 

я, 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина, с которым заключается договор о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования 

----------------------------------------
адрес:----------------~----~----------------
паспорт серия __________ номер _____________________ _ 
выдан __________ кем _________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образованИSI «Приволжский 
институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 
Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку следующих _моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес регистрации 
(места проживания), вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность с целью заключения 
договора о целевом обучении по образовательной программе высшего образования в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 « О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высш~го образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» между 
гражданином и Институтом. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передс1-чу, блокирование, уничтожение. 

Согласие действует в течение срока обучения или пяти лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в порядке, 
установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20 г. -------
подпись (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 7 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина, проживающего в общежитии 

Я, ----------------------------------------
адрес:--------------------------------------
паспорт серия __________ номер _____________________ _ 
выдан __________ кем _________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 

Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, место рождения, адрес 
регистрации (места проживания), вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, фотоизображение (фотография) с целью 

временным размещением в общежитии Института. 

Перечень действий с персональными данньwи, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, · включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение. 

Согласие действует в течение пяти лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в порядке, 
установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » _______ 20 г. 

подпись (И.О. Фамилия) 
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Разъяснение 

Приложение № 8 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

субъекту персональных данных юридических -последствий отказа в предоставлении своих 

персональных данных 

Мне,----------------------------------------
( фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные 

уполномоченным лицам Федерального государственного бюджетного . образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Приволжский институт 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. Нижний 
Новгород, ул. Грузинская, д. 48). 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации установлена обязанность 

работникам предоставлять свои персональные данные в связи с реализацией права на труд, права 
на пенсионное обеспечение, права на медицинское страхование работников. 

« » 20 г. -------
подпись (И.О. Фамилия) 



36 

Приложение № 9 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

от 

Ректору Приволжского института 

повышения квалификации 

ФНСРоссии 

Н. Ф. Белякову 

---------------------

( фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного по адресу: 

паспорт серия ____ номер ______ _ 
выдан: _________________ _ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

Я, ________________________________________ _ 
( фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» отзываю у Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Приволжский институт повышения 

квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. Нижний Новгород, ул. 
Грузинская, д. 48) согласие на обработку моих персональных данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение семи рабочих дней с 

момента поступления настоящего отзыва. 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(дата) 



№ Дата 

п/п приема 
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Приложение № 1 О 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования .«Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Форма журнала учета обращений граждан 

Отметка о 
Ф.И.О.и 

ФИО 
Адрес места Краткое результатах 

подпись лица, 
жительства содержание приема 

гражданина 
гражданина обращения (принятое 

проводившего 

решение) 
прием 
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Приложение № 11 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном. 

образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

я, 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка работника Института, 
замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

----------------------------------------
адрес:--------------------------------------
паспорт серия __________ номер~---------------------
выдан __________ кем _________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 

Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка _________________________ _ 
дата рождения ____________ проживающего по адресу ___________ _ 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес регистрации (места проживания), вид, 

серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи, место учебы, род занятий, сведения о доходах и расходах, сведения об имуществе, 

сведения о транспортных средствах, сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, 

сведения о ценных бумагах, сведения об обязательствах имущественного характера и объектах 

недвижимого имущества, находящегося в пользовании, сведения о срочных обязательствах 

финансового характера, сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных 

бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки. 
Перечень действий с персональными данным:и, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение,использование,передачу,блокирование,уничтожение. 

Не возражаю против передачи сведений в ФНС России (г. Москва, ул. Неглиная, 23) 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес 

регистрации (места проживания), вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, место учебы, род занятий, сведения о доходах 

и расходах, сведения об имуществе, сведения о транспортных средствах, сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, сведения о ценных бумагах, сведения об обязательствах 
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имущественного характера и объектах недвижимого имущества, находящегося в пользовании, 

сведения о срочных обязательствах финансового характера, сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в 

результате безвозмездной сделки. Цель обработки персональных данных: реализация требований о 
· борьбе с коррупцией в соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 

хранение,уточнение,использование,передача,блокирование,уничтожение. 

Согласие действует в течение всего срока действия трудового договора и 50 лет·после 
расторжения трудового договора. 

Настоящее согласие может бьпь отозвано мной в письменной форме в порядке, 

установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » _______ 20 г. 

подпись (И.О. Фамшшя) 
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Приложение № 12 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных супруги ( супруга) работника Института, замещающего 
должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность предоставлять 

сведения о своих дох;одах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Я, ------------------------------------------
адрес:--------------------------------------
паспорт серия __________ номер ______________________ _ 
выдан ___________ кем __________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 

Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес регистрации (места 

проживания), вид, . серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 
выдавшего его, дата выдачи, место работы, должность или род занятий, сведения о доходах и 

расходах, сведения об имуществе, сведения о транспортных средствах, сведения о счетах в банках 

и иных кредитных организациях, сведения о ценных бумагах, сведения об обязательствах 

имущественного характера и объектах недвижимого имущества, находящегося в пользовании, 

сведения о срочных обязательствах финансового характера, сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в 

результате безвозмездной сделки. 

Перечень действий с персональными данньrм:и, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение. 

Не возражаю против передачи сведений в ФНС России (г. Москва, ул. Неглиная, 23) 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес 

регистрации (места проживания), вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, место работы, должность или род занятий, 

сведения о доходах и расходах, сведения об имуществе, сведения о транспортных средствах, 

сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, сведения о ценных бумагах, сведения 

об обязательствах имущественного характера и объектах недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании, сведения о срочных обязательствах финансового характера, сведения о 

недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 
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отчетного периода в результате безвозмездной сделки. Цель обработки персональных данных: 

реализация требований о борьбе с коррупцией в соответствии с федеральными законами от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам». 

Перечень действий с· персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передача, блокирование, уничтожение. 

Согласие действует в·течение всего срока действия трудового договора и 50 лет после 
расторжения трудового договора. 

Настоящее согласие· может быть отозвано мной · в письменной форме в порядке, 

установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » _______ 20 г. 

подпись (И.О. Фамилия) 
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--· - ------------~ 

Приложение № 13 
к Правилам обработки персональных данных 
в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г . .Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

· на обработку персональных данных обучающегося 

я~-----------------------------------------
адрес: -----------------------------------
паспорт серия __________ номер ______________________ _ 
выдан ___________ кем __________________________ _ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 

Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, место рождения, пол, контактный 

телефон, адрес регистрации (места проживания), вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи, сведения о трудовой деятельности 

(место работы, должность, период ( стаж) работы), сведения об образовании (наименование 
образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: 

наименование, номер, дата вьщачи, специальность), степень владения иностранными языками, 

наличие ученой степени и ученого звания, отношение к воинской службе, семейное положение, 

состав семьи, адрес электронной почты, фотоизображение (фотография). 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение,уточнение,использование,передача,блокирование,уничтожение. 

Согласие действует в течение 75 лет. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в порядке, 

установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20 г. -------
подпись (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 14 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной 
' налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, работника Института 

Я,. ________________________________________ в 
соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 

Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку моих персональных 

данных, разрешенных для распространения, в целях вьшолнение требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными приказом 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 ( сайт Института http://cpp-nnov.nalog.ru): 

Категория Разрешение к 
Условия и 

персональных Перечень персональных данных распространению 
запреты 

данных (да/нет) 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 

Должность 

Контактный. телефон 

Адрес электронной почты 

Иные 
Ученая степень 

Ученое звание 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальность 

Данные о повьппении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки 

Общий стаж работы 

Стаж работы по специальности 

Биометрические Фотография (фотоизображение) 

Согласие действует в течение всего срока действия трудового договора и 50 лет после 
расторжения трудового договора. 
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Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в порядке, 

установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20 г. -------
подпись (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 15 
к Правилам обработки персональных данных 

в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

· профессионального образования «Приволжский 
институт повышения квалификации Федеральной 

налоговой службы», г. Нижний Новгород 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приволжский институт повьппения квалификации Федеральной 
налоговой службы», г. Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, обучающегося 

Я, ______________________________ ~ _________ в 
соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Нижний Новгород (г. 

Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48) (далее - Институт) на обработку МОИ?( персональных 

данных, разрешенных для распространения, в целях формирования и ведения Федерального 

реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

на основании частей 9 и 1 О статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»: 

Категория Разрешение к 
.Условия и 

персональных Перечень персональных данных распространению 
запреты 

данных (да/нет) 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 

Пол 

Дата рождения 

снилс 

Контактный телефон 

Иные 
Адрес электронной почты 
Место работы 

Должность 

Общий стаж работы 

Стаж работы в должности 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальность 

Серия и номер документа об 

образовании 
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Фамилия, указанная в дипломе (если 

менялась) 

Дата последнего повышения 

квалификации 

Согласие действует в течение 75 лет. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в порядке, 

установленном ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20 г. -------
ПОДПИСЬ, (И.О. Фамилия) 
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