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Наименование оператора Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Адрес местонахождения ул. 1-я Красноармейская, д.1/21, Санкт-Петербург, 190005  

Дата поступления уведомления 11.12.2009 

Субъекты РФ, на территории 

которых происходит обработка 
персональных данных 

Санкт-Петербург 

Цель обработки персональных 
данных выполнение уставных функций 

Категории персональных 
данных 

адрес; образование; состояние здоровья; анкетные и биографические данные, сведения о 
трудовом и общем стаже, сведения о составе семьи, паспортные данные, сведения о воинском 

учете, сведения о заработной плате сотрудника, сведения о стипендии, сведения о социальных 

льготах, специальность, занимаемая должность, наличие судимостей, домашний и мобильный 

телефоны, место работы или учебы членов семьи и родственников, характер взаимоотношений 

в семье, содержание трудового договора, содержание договора об обучении, сведения об 

успеваемости студентов и слушателей, состав декларируемых сведений о наличии 

материальных ценностей, содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию 

Категории субъектов, 
персональные данные которых 
обрабатываются 

сотрудники, обучающиеся, выпускники, субъекты, состоящие в договорных 

и гражданско-правовых отношениях с университетом 

Правовое основание обработки 

персональных данных 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.ст. 85-90); Федеральный закон от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»; Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

Федеральный закон от22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; Федеральный закон "О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации" от 28.06.1991 № 1499-1 (ст. 4, 5); Федеральный закон "О воинской обязанности и 

военной службе" от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ст.8, 24); Федеральный закон "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" от 12.12.2001 № 167-ФЗ (ст. 14); 

Федеральный закон "Об обязательном (персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхования от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ст. 8, 9); договора 
гражданско-правового характера, Лицензия (серия АА № 000611, регистрационный № 0609 от 
29.12.2008), Свидетельство о государственной аккредитации (серия АА № 001695, 

регистрационный № 1660 от 11.12.2009), Устав университета (утвержден 26.11.2002) 

Перечень действий с 
персональными данными, 

общее описание используемых 
оператором способов обработки 

персональных данных 

смешанная обработка персональных данных с передачей информации по внутренней 

защищенной локальной сети университета без выхода во внешние сети; передача 
деперсонализированных общедоступных данных в открытые системы: государственные 
организации по сбору статистики, вышестоящие федеральные организации; передача данных в 
организации: банки, налоговая служба, пенсионный фонд, казначейство, государственные 
организации по сбору статистики, вышестоящие федеральные организации; 

Дата начала обработки 

персональных данных 26.02.1932 

Срок или условие прекращения 
обработки персональных 
данных 

ликвидация или реорганизация университета 

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

12.01.2010 
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Адрес: http://www.rsoc.ru/personal-data/register/?id=10-0079618 


