
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВПО "СГАФКСТ") является 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных. 

Сведения о ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ» содержатся в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных 

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма" 

(ФГБОУ ВПО "СГАФКСТ"), 

Адрес оператора 

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, 

д. 23 

Почтовый адреc: Российская Федерация, 214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 23 

Регистрационный номер записи в Реестре: 08-0024203 

Основания изменений: Ответственный за обработку персональных данных 

проректор по научной работе Палецкий Д.Ф. 

ИНН: 6731011390 

Коды: ОГРН 1026701439720; ОКПО 02926693; 

Правовое основание обработки персональных данных руководствуясь ФЗ-152 от 

27.07.2006 г., Устав, статьи 86-90 Трудового кодекса РФ, Закон об образовании от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

Цель обработки персональных данных с целью учет сотрудников и иных 

физических лиц, оказание услуг 

Категории персональных данных 

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 

рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное 

положение; образование; профессия; доходы;  

специальные категории персональных данных: состояние здоровья;  а также: 

ИНН, контрактный телефон, воинский учет, пенсионное страховое свидетельство, 

паспортные данные 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

принадлежащих: работники и обучающиеся 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных 

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 

путем: смешанная; без передачи по внутренней сети юридического лица; с передачей 

по сети Интернет; Обработка осуществляется смешано путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, использования, передачи, удаления, уничтожения 

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не 

осуществляется 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 

персональных данных»: 



Организационные и технические меры. Изданы приказы, разработаны и утверждены 

документы по организации работы по защите персональных данных. Приказом № 890 

от 25.12.2012 назначено ответственное лицо, за организацию обработку персональных 

данных. 

 

средства обеспечения безопасности: Информация доступна строго определенным 

сотрудникам, хранится на бумажных носителях в сейфах и шкафах, а в персональных 

компьютерах хранятся с доступом через пароль, используется антивирусное ПО. 

Помещения, в которых находятся носители информации, относящиеся к защите 

персональных данных, запираются под ключ и сдаются под охранную сигнализацию. 

использование шифровальных (криптографических) средств: используются 

наименование, регистрационные номера и производители используемых 

криптографических средств: "СБиС++Электронная отчетность" оператора ООО 

"Тензор" 

уровень криптографической защиты персональных данных: 

уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и 

наводок: 

уровень защиты от несанкционированного доступа: 

класс информационной системы: к2; к3; 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Палецкий 

Дмитрий Федорович, проректор по научной работе 

Номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты 

ответственного за организацию обработки персональных данных: (4812) 62-89-

59, smolakademsport@mail.ru 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством РФ: Информация доступна строго определенным сотрудникам, 

хранится на бумажных носителях в сейфах и шкафах, а в персональных компьютерах 

хранятся с доступом через пароль, используется антивирусное ПО. Помещения, в 

которых находятся носители информации, относящиеся к защите персональных 

данных, запираются под ключ и сдаются под охранную сигнализацию. 

Дата начала обработки персональных данных: 7.7.2005 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: изъятие 

полномочий по обработке персональных данных, ликвидация вуза 


