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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

1! ОК ПРИКАЗо\ у J. Ханты-Мансийск

Об утверждении примерного перечня
персональных данных и иной конфиденциальной информации
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Во исполнение требований ст.ст.18.1,19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных», а также ст.1 Поетановления Правительства РФ от 21
марта № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами» в целях
актуализации Положения о защите персональных данных и других локальных
нормативных актов Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить примерный перечень персональных данных и иной
конфиденциальной информации (Приложение 1).

2. Утвердить перечень персональных данных из п.1 настоящего приказа, которые
могут включаться в общедоступные источники персональных данных Университета
(Приложение 2).

3. Приказы от 31.10.2016 №1-1011 Об утверждении примерного перечня
персональных данных и иной конфиденциальной информации, от 13.12.2016 № 1-1270
О внесении изменений в приказ от 31.10.2016 № 1-1011 «Об утверждении примерного
перечня персональных данных и конфиденциальной информации в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» признать утратившими силу.

4. Руководителю отдела информационной безопасности О.В. Гончаренко
произвести замену приказов из п.З на настоящий приказ на официальном сайте
Югорского государственного университета во вкладке «Комплексная безопасность/
Информационная безопасность».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления Е.П. Коцюрко.

Ректор г \ Т.Д. Карминская
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Руководитель отдела информационной безопасности
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приложение 1
к приказу от

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных и иной конфиденциальной информации

в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

1 Перечень персональных данных работников Университета

1.1 Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их
изменения, когда, где и по какой причине изменяли).

1.2 Пол.
1.3 Фотография.
1.4 Число, месяц, год рождения.
1.5 Место рождения.
1.6 Сведения о гражданстве.
1.7 Сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного

учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация,
специальность или направление подготовки по документу об образовании и т.п.).

1.8 Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации.
1.9 Сведения об ученой степени, ученом звании.
1.10 Информация о владении иностранными языками, степень владения.
1.11 Сведения о трудовой деятельности в Университете (подразделение, занимаемая

должность, табельный номер, информация о приеме, переводах, увольнении, отпусках,
командировках, графике работы, подотчете материально-ответственного лица, сведения о
стажах, преподаваемые дисциплины, расписание занятий).

1.12 Информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к
трудовому договору, соглашениях о дополнительной работе.

1.13 Информация, содержащаяся в трудовой книжке.
1.14 Сведения о выполнении учебной нагрузки.
1.15 Сведения о заработной плате работников.
1.16 Данные о временной нетрудоспособности работников (в целях назначения и вьшлаты

пособий).
1.17 Сведения об участии в конференциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.п., о

достигнутых в их ходе результатах.
1.18 Информация о культурных, научных и спортивных достижениях.
1.19 Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и

когда награжден).
1.20 Серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,

выдавшего его, дата выдачи, код подразделения.
1.21 Сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического

проживания, адреса прежних мест жительства и др.).
1.22 Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
1.23 Идентификационный номер налогоплательщика.
1.24 Номер полиса обязательного медицинского страхования.
1.25 Степень родства, фамилии, имена, отчества, год рождения родственников или

законных представителей (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
1.26 Данные о несовершеннолетних детях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

гражданство, адрес и дата места регистрации и фактического места жительства, дата
регистрации по месту жительства, образование, данные свидетельства о рождении).

1.27 Информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной регистрации актов
гражданского состояния.



1.28 Сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах воинского
учета (для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву).

1.29 Сведения о соцнальньк льготах (сведения об ршвалидности, сиротстве, многодетности,
отнесение к категории малоимущих семей).

1.30 Сведения о книговьщачах.
1.31 Личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи), данные

аккаунтов в социальных сетях.
1.32 Служебный номер телефона, служебная электронная почта.
1.33 Имя учетной записи и пароль для работы в корпоративной информационной среде

Университета.
1.34 Сведения о социальном и имущественном положении.
1.35 Номер расчетного (лицевого) счета.
1.36 Номер банковской карты.
1.37 Сведения из заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии)

заболевания при предварительном и (или) периодичном медицинском осмотре.
1.38 Сведения о прохождении флюорографии и прививок.
1.39 Сведения, содержащиеся в водительском удостоверении.
1.40 Информация, содержащаяся в свидетельстве о регистрации транспортного средства, в

том числе идентификационный номер (VEM), серия, номер, регистрационный номер
транспортного средства, марка, модель, цвет транспортного средства и др.

1.41 Сведения о поощрениях, взысканиях, результаты материалов по аттестации и оценке
работников Университета, по внутренним служебным расследованиям в отнощении
работников Университета.

1.42 Номер визы, миграционной карты, дата пересечения границы РФ, сроки пребывания на
территории РФ и в ЮГУ, данные о разрещении на временное проживание и(или) о виде на
жительство (для иностранных граждан).

1.43 Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой,
административной и (или) уголовной ответственности, в том числе о наличии (отсутствии)
судимости.

1.44 Иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.

2. Перечень персональных данных обучающихся

2.1 Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их
изменения, когда, где и по какой причине изменяли).

2.2 Пол.
2.3 Фотография.
2.4 Число, месяц, год рождения.
2.5 Место рождения.
2.6 Сведения о гражданстве.
2.7 Сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного

учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация,
специальность или направление подготовки по документу об образовании и т.п.).

2.8 Сведения о зачислении, переводе, отпусках и отчислении обучающихся.
2.9 Информация о владении иностранными языками, степень владения.
2.10 Данные договоров об оказании платных образовательных услуг, в том числе сведения

об оплате.
2.11 Информация о культурньк, наз^ных и спортивных достижениях.
2.12 Сведения об участии в конференциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.п., о

достигнутых в их ходе результатах.



2.13 Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и
когда награжден).

2.14 Сведения о трудовой деятельности.
2.15 Серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,

выдавшего его, дата вьщачи, код подразделения.
2.16 Сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического

проживания, адреса прежних мест жительства и др.).
2.17 Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
2.18 Идентификационный номер налогоплательщика.
2.19 Степень родства, фамилии, имена, отчества, год рождения родственников и(или)

законных представителей (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
2.20 Информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной регистрации актов

гражданского состояния.
2.21 Сведения о, воинском учете и информация, содержащаяся в документах воргаского

учета (для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призьшу).
2.22 Сведения об учебной деятельности в Университете (в том числе институт (филиал),

специальность (направление подготовки), направленность (профиль), форма обучения, группа,
расписание занятий, основа обучения, сведения об успеваемости).

2.23 Данные вьшускной квалификационной работы (диссертационного исследования),
научный руководитель и др.

2.24 Сведения о стипендии и других вьшлатах.
2.25 Сведения о социальньк льготах (сведения об инвалидности, сиротстве, многодетности,

отнесение к категории малоимущих семей).
2.26 Сведения о социальном и имущественном положении.
2.27 Сведения о книговыдачах.
2.28 Личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи), данные

аккаунтов в социальных сетях.
2.29 Р1мя учетной записи и пароль для работы в компьютерных классах.
2.30 Номер расчетного (лицевого) счета.
2.31 Номер банковской карты.
2.32 Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой,

административной и (или) уголовной ответственности.
2.33 Номер визы, миграционной карты, дата пересечения границы РФ, сроки пребьгоания на

территории РФ и в ЮГУ, данные о разрешении на временное проживание и(или) о виде на
жительство (для иностранных граждан).

2.34 Сведения о состоянии здоровья обучающегося - наличие/отсутствие
противопоказаний для обучения (занятия определенной деятельностью (физической
культурой и спортом, работой с химическими веществами, движущимися частями и
механизмами, на высоте, в электроустановках и др.) в рамках освоения основной
образовательной программы, группа здоровья, сведения, содержащиеся в справках
(заключениях), иных медицинских документах, предоставляемьк обучающимися в процессе
обучения в Университете, а также сведения из заключения медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания при медицинском осмотре; Сведения о прохождении
флюорографии и прививок.

2.35 Номер полиса обязательного медицинского страхования.
2.36 Иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.

3. Перечень персональных данных абитуриентов

3.1 Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя, отчество в случае их
изменения, когда, где и по какой причине изменяли)

3.2 Пол.



3.3 Фотография.
3.4 Число, месяц, год рождения.
3.5 Место рождения.
3.6 Сведения о гражданстве.
3.7 Сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного

учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация,
специальность или направление подготовки по документу об образовании и т.п.).

3.8 Информация о владении иностранными язьпсами.
3.9 Информация о культурных, научных и спортивных достижениях.
3.10 Сведения об участии в конференциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.п., о

достигнутых в их ходе результатах.
3.11 Информация о государственньк наградах, иных наградах и знаках отличия (кем и

когда награжден).
3.12 Серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,

вьщавшего его, дата выдачи, код подразделения.
3.13 Сведения о месте жительства (дата и адрес регистрации, адрес фактического

проживания, адреса прежних мест жительства и др.).
3.14 Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
3.15 Идентификационный номер налогоплательщика.
3.16 Степень родства, фамилии, имена, отчества, год рождения родственников или

законных представителей (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).
3.17 Информация, содержащаяся в свидетельствах о государственной регистрации актов

гражданского состояния.
3.18 Сведения о воинском учете и информация, содержащаяся в документах воинского

учета.
3.19 Тема реферативного исследования, данные протокола предварительного

собеседования, предполагаемый научный руководитель (для поступающих в магистратуру,
аспирантуру).

3.20 Сведения о социальных льготах (сведения об инвалидности, сиротстве, многодетности,
отнесение к категории малоимущих семей).

3.21 Личный номер телефона, личная электронная почта (либо иной вид связи), данные
аккаунтов в социальных сетях.

3.22 Номер визы, миграционной карты, дата пересечения границы РФ, сроки пребьгоания на
территории РФ и в ЮГУ, данные о разрешении на временное проживание и(или) о виде на
жительство (для иностранных граждан).

3.23 Сведения о состоянии здоровья абитуриента - наличие/отсутствие противопоказаний
для обучения (занятия определенной деятельностью (физической культурой и спортом,
работой с химическими веществами, движущимися частями и механизмами, на высоте, в
электроустановках и др.) в рамках освоения основной образовательной программы, группа
здоровья, сведения содержащиеся в справках (заключениях) иных медицинских документах
предоставляемых абитуриентами при поступлении в Университет, а также сведения из
заключения медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания при медицинском
осмотре.

3.24 Сведения о результатах единого государственного экзамена, о результатах
вступительных испытаний при поступлении в Университет, средний балл аттестата, баллы по
результатам обпщх достижений, вид конкурса.

3.25 Номер и дата приказа о зачислении.
3.26 Иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.



4. Служебная информация ограниченного распространения

4.1 Сведения о ведении и содержании переговоров, целях и содержании совещаний,
проводимых в Университете.

4.2 Сведения, содержащиеся в документах по организации воинского учета и
мобилизационной работы.

4.3 Схемы размещения инфраструктуры жизнеобеспечения (энергоснабжения,
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, телефонной связи и др.).

4.4 Содержание переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфньк,
электронных и иных сообщений.

4.5 Организация и состояние охраны, пропускного, внутриобъектного режимов.
4.6 Размещение защищаемых помещений (в которых хранится, циркулирует и

обрабатывается конфиденциальная и другая ценная информация со средствами ее хранения,
обработки и передачи), организация доступа в них.

4.7 Организация, схемы размещения, возможности и состояние системы охраны
техническими средствами, в том числе системы видеонаблюдения, номера электронных
ключей.

4.8 Организация взаимодействия с правоохранительными и другими государственными
органами при проведении совместных мероприятий.

4.9 Сведения, составляющие материалы служебных расследований, проверок, дознания,
следствия, судопроизводства.

4.10 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на автоматизированные
системы (АС), вычислительные сети (ВС), средств связи, в которых обрабатывается и
циркулирует конфиденциальная информация, организация и состояние систем
администрирования, управления доступом в АС и ВС.

4.11 Схемы размещения технических средств обработки конфиденциальной информации,
коммуникационных линий.

4.12 Сведения о специфических и уникальньк программных продуктах.
4.13 Ключи шифрования и электронные подписи, места и порядок их хранения и выдачи.
4.14 Организация и состояние системы парольной защиты (значение, порядок генерации,

использования, смены и прекращения действия паролей) в АС, ВС и других средств
вычислительной техники.

4.15 Сведения о коммерческих замыслах и планах (расширении или свертывании работ в
целом и по отдельным направлениям).

4.16 Сведения о целях, задачах, тактике и результатах переговоров с деловыми партнерами.,
4.17 Сведения, составляющие коммерческую тайну партнеров, переданные на

доверительной основе.
4.18 Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности.
4.19 Сведения об инвестициях.
4.20 Сведения о фактическом состоянии расчетов по обязательствам.
4.21 Сведения о финансовых операциях Университета и о доходах по этим операциям.
4.22 Сведения о встречах и переговорах с деловыми партнерами Университета.
4.23 Сведения об особых условиях отношений с иностранными научными и иными

организациями.
4.24 Сведения о целях, задачах, программах, новейших по тематике и перспективных

научно-технических работ и исследований.
4.25 Научно-техническая, технологическая, конструкторская и проектная документация.
4.26 Современные методы решения новых научных и научно-технических задач.
4.27 Новые высокоэффективные технические решения, не защищенные патентным правом,

обеспечивающие значительное улучшение основных технико-экономических характеристик
устройств и систем.



4.28 Современные методы проектирования и испытания современных и перспективных
устройств и систем.

4.29 Информация о новых разработках программного и компьютерного обеспечения.
4.30 Информация о рентабельности научно-исследовательских работ университета.
4.31 Информация о себестоимости и контрактных ценах научных разработок, товаров,

услуг, условиях кредитования и платежа.
4.32 Информация о конъюнктуре рьшка научно-технических исследований и разработок,

сведения о научно-исследовательских работах, вьшолняемых университетом по
государственным и муниципальным контрактам, хозяйственным договорам, инновационным
проектам и т.д.

4.33 Информация об экспертизе научных трудов (публикаций).
4.34 Сведения о сущности изобретения, полезной модели, промьппленного образца до

официальной их регистрации.
4.35 Содержание современньк учебньк планов и программ, учебно-методических

разработок по новым дисциплинам до их официального опубликования.
4.36 Сведения о конъюнктуре рьшка подготовки специалистов.
4.37 Сведения о контрактах, договорах и иных соглашениях с физическими и

юридическими лицами (в т.ч. иностранными).



Приложение 2
к приказу от .05 ^

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, которые могут включаться в общедоступные источники

персональных данных ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

1. Перечень персональных данных работников Университета

1.1 Фамилия, имя, отчество.
1.2 Фотография.
1.3 Подразделение, должность.
1.4 Преподаваемые дисциплины, расписание занятий.
1.5 Сведения об ученой степени, ученом звании.
1.6 Кабинет, номер телефона, служебная электронная почта.
1.7 Сведения о стажах.
1.8 Сведения об образовании и повышении квалификации (профессиональной подготовки).
1.9 Информация о культурных, научных и спортивных достижениях

2. Перечень персональных данных обучающихся

2.1 Фамилия, имя, отчество.
2.2 Фотография.
2.3 Институт, специальность (направление подготовки), профиль (направленность), группа,

курс, форма обучения, данные об отчислении обучающихся (дата и номер приказа об
отчислении, дата отчисления, основа обучения, причина отчисления, основание для
отчисления и др.).

2.4 Данные выпускной квалификационной работы (диссертационного исследования),
научный руководитель.

2.5 Информация о культурных, научных и спортивных достижениях

3. Перечень персональных данных абитуриентов

3.1 Фамилия, имя, отчество.
3.2 Фотография.
3.3 Сведения о результатах единого государственного экзамена, о результатах

вступительных испытаний при поступлении в Университет, средний балл аттестатов, вид
конкурса, баллы по результатам индивидуальных достижений.

3.4 Данные о зачислении абитуриента (дата и номер приказа о зачислении, дата
зачисления, основа обучения и др.).


