
УТВЕРЖДЕНО 

приказом АНО ДПО «Корпоративный 
университет РЖД» 
от «30» мая 2019 г. № КУ-24 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

«ОП_31 Политика по защите и обработке персональных данных 
в АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

г. Москва, г. Щербинка 
2019 г. 



2 

Оглавление 

1. Общие условия 4 

2. Основные используемые понятия 4 

3. Правовые основания обработки 5 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 6 

5. Субъекты персональных данных. Категории обрабатываемых 
персональных данных 6 

6. Цели сбора и обработки, объем обрабатываемых персональных данных 7 

7. Права субъектов персональных данных 11 

8. Порядок и условия обработки персональных данных 11 

10. Ответы на запросы субъектов персональных данных 16 

11. Гарантии конфиденциальности персональных данных 18 

12. Контактная информация 18 



Версии документа 
Версия Дата 

изменения 
Описание 
изменения 

Автор 
изменения 

Подпись 

09.08.2017 Создание первой 
версии документа 

Винокурова Е.Н. 

30.05.2019 Актуализация Винокурова Е.Н. 



1. Общие условия 
Настоящий документ определяет политику Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет РЖД» (далее - Корпоративный университет) 
и устанавливает единые принципы и правила в отношении целей сбора 
персональных данных, способов и порядка обработки персональных данных 
различных категорий субъектов персональных данных, а также определяет 
основные меры, реализуемые Корпоративным университетом для защиты 
персональных данных (далее - Политика). 

2. Основные используемые понятия 
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) - Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет РЖД» (далее - Корпоративный университет / 
оператор), самостоятельно или совместно с другими лицами организующая 
и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а также 
определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые 
с персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций) с персональными данными, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 
использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

- сбор; 
- запись; 
- систематизацию; 
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- извлечение; 
- использование; 
- передачу (распространение, предоставление, доступ); 
- обезличивание; 
- блокирование; 
- удаление; 
- уничтожение. 
- автоматизированная обработка персональных данных -

обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
- распространение персональных данных - действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 



- предоставление персональных данных - действия, направленные 
на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание персональных 
данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 
которых уничтожаются материальные носители содержащие персональные 
данные; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 
их обработку информационных технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу; 

- защита персональных данных - деятельность оператора, 
направленная на предотвращение утечки защищаемых персональных данных, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемые 
персональные данные. 

3. Правовые основания обработки 
Основанием обработки личной информации о субъекте персональных 

данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых 
Корпоративный университет ведет обработку. 

К таким основаниям относятся: 
1) Федеральные законы и принятые на их основе нормативные акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Корпоративного 
университета, в том числе: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 



- Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

- Прочие нормативные акты. 
2) Договоры, заключаемые между оператором и субъектом 

персональных данных. 
3) Уставные документы оператора. 
4) Согласия на обработку персональных данных в тех случаях, когда 

это прямо не предусмотрено законодательством РФ. 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 
4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться 

на законной и справедливой основе. 
4.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. 
Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных. 

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой. 

4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению 
к заявленным целям их обработки. 

4.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 
точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 
и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

4.7. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, 
чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен Федеральным законом, договором, 
стороной которого является субъект персональных данных. 

4.8. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты. 

5. Субъекты персональных данных. 
Категории обрабатываемых персональных данных 

5.1. Корпоративный университет осуществляет обработку 
персональных данных следующих субъектов персональных данных: 
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а) работников, бывших работников, кандидатов на замещение 
вакантных должностей, а также родственников работников Корпоративного 
университета; 

б) обучающихся (слушателей) - физических лиц, осваивающих 
образовательные программы и (или) участвующих в мероприятиях, 
организованных или проводимых Корпоративным университетом; 

в) контрагентов - физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей состоящих в договорных отношениях и иных гражданско-
правовых отношениях с Корпоративным университетом; 

г) представителей контрагентов или работников контрагентов 
(юридических лиц) Корпоративного университета. 

5.2. В Корпоративном университете выделяют следующие категории 
персональных данных: 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, 
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

- специальные категории персональных данных - персональные 
данные субъектов персональных данных, касающиеся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни и судимости; 

- персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 
персональных данных; 

- персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 
персональных данных и получить о нем дополнительную информацию; 

- обезличенные персональные данные - по которым невозможно 
определить принадлежность к конкретному субъекту персональных данных 
без использования дополнительной информации (например, только фамилия, 
имя, отчество); 

- иные персональные данные. 

6. Цели сбора и обработки, объем обрабатываемых персональных данных 
6.1. Обработка персональных данных работников, бывших работников, 

кандидатов на замещение вакантных должностей, а также родственников 
работников Корпоративного университета. 

6.1.1. Цели обработки персональных данных: 
- обеспечение выполнения трудовых обязательств перед 

работниками Корпоративного университета, в том числе содействия 
в обучении и продвижении по службе работников Корпоративного 
университета; 

- обеспечения пропуска на объекты (мероприятия) 
Корпоративного университета. 

6.1.2. Перечень обрабатываемых персональных данных: 
работников, бывших работников Корпоративного университета: 
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- фамилия, имя, отчество; 
- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан; 
- адрес места жительства; 
- полный почтовый адрес; 
- телефон; 
- адрес электронной почты; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных званий или специальной подготовки; 
- банковские реквизиты; 
- сведения об опыте работы; 
- сведения о семейном положении; 
- индивидуальный номер налогоплательщика; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 
- информация об уровне доходов; 
- информация о наличии судимости; 
- информация о состоянии здоровья; 
- фотография. 
кандидатов на замещение вакантных должностей в Корпоративном 

университете: 
- фамилия, имя, отчество; 
- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- адрес места жительства; 
- телефон; 
- адрес электронной почты; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных званий или специальной подготовки; 
- сведения об опыте работы; 
- информация об уровне дохода; 
- фотография. 
родственников работников Корпоративного университета: 
- степень родства; 
- фамилия, имя, отчество; 
- число, месяц, год рождения (для детей); 
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
- реквизиты (дата выдачи, номер, кем вьщано) свидетельства о браке 

/смене имени, фамилии; 



- реквизиты (дата выдачи, номер, кем выдано) свидетельства о 
рождении ребенка; 

- телефон. 
6.1.3. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем: 
- копирования оригиналов документов (документ об образовании, 

повышении квалификации, свидетельство о рождении ребенка); 
- внесения сведений в учетные формы; 
- получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, 

медицинское заключение, характеристика, справка об отсутствии судимости). 
6.2. Обработка персональных данных обучающихся (слущателей). 
6.2.1. Цели обработки персональных данных: 
- оказание образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования, мероприятий, направленных 
на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие на основании договоров на оказание услуг, 
заключаемых с клиентами (слушателями) и (или) с заказчиками услуг 
(юридическими лицами); 

- обеспечения допуска на объекты (мероприятия) Корпоративного 
университета. 

6.2.2. Перечень обрабатываемых персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан; 
- число, месяц, год рождения; 
- место жительства; 
- телефон; 
- адрес электронной почты; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных званий или специальной подготовки; 
- место работы; 
- должность; 
- фотография. 
При прохождении слушателями обучения по образовательным 

программам, реализуемым полностью или частично в форме зарубежной 
стажировки. Корпоративным университетом дополнительно обрабатываются 
следующие персональные данные слушателей: 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 
личность; 

- данные заграничного паспорта; 
- информация о доходах. 
6.2.3. Документы, содерэюащие персональные данные, создаются путем: 
- копирования оригиналов документов; 
- внесения сведений в учетные формы. 
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6.3. Обработка персональных данных контрагентов. 
6.3.1. Цели обработки персональных данных: 
- обеспечение выполнения договорных обязательств на основании 

заключенных гражданско-правовых договоров; 
- обеспечения допуска на объекты (мероприятия) Корпоративного 

университета. 
6.3.2. Перечень обрабатываемых персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- число, месяц, год рождения; 
- серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, кем и когда выдан; 
- адрес места жительства; 
- полный почтовый адрес; 
- телефон; 
- адрес электронной почты; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных званий или специальной подготовки; 
- банковские реквизиты; 
- сведения об опыте работы; 
- индивидуальный номер налогоплательщика; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 
- информация о наличии судимости (в случаях привлечения 

контрагента к реализации образовательных программ); 
- информация о состоянии здоровья (в случаях привлечения 

контрагента к реализации образовательных программ); 
- фотография. 
6.3.3. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем: 
- копирования оригиналов документов; 
- внесения сведений в учетные формы; 
- получения оригиналов необходимых документов. 
Перечень и формат предоставления персональных данных контрагентов 

определяется Положением по договорной и претензионной работе в АНО ДПО 
«Корпоративный университет РЖД». 

6.4. Обработка персональных данных представителей контрагентов 
или работников контрагентов (юридических лиц) Корпоративного 
университета. 

6.4.1. Цели обработки персональных данных: 
- обеспечение выполнения договорных обязательств на основании 

заключенных договоров; 
- обеспечение допуска на объекты (мероприятия) Корпоративного 

университета. 
6.4.2. Перечень обрабатываемых персональных данных: 
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- фамилия, имя, отчество; 
- место работы и должность; 
- телефон; 
- адрес электронной почты; 
- фотография. 
6.4.3. Документы, содерж:ащие персональные данные, создаются путем: 
- внесения сведений в учетные формы; 
- получения оригиналов необходимых документов. 
Перечень и формат предоставления персональных данных контрагентов 

определяется Положением по договорной и претензионной работе 
в АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

7. Права субъектов персональных данных 
7.1. Субъект персональных данных имеет право (если иное 

не предусмотрено законом): 
а) требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

б) требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 
компанией, и источник их получения; 

в) получать информацию о сроках обработки своих персональных 
данных, в том числе о сроках их хранения; 

г) требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведённых 
в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

д) обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия 
или бездействия при обработке его персональных данных; 

е) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 
порядке. 

8. Порядок и условия обработки персональных данных 
8.1. Способы сбора (получения) персональных данных 

Корпоративным университетом: 
- от самого субъекта персональных данных при наличии 

его письменного согласия на сбор и обработку персональных данных; 
- от самого субъекта персональных данных при наличии его согласия 

на сбор и обработку персональных данных, полученного посредством 
информационно-телекоммуникационной сети интернет при дистанционном 
обучении, в том числе через личный кабинет слушателя; 
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- от представителя контрагента (юридического лица) 
по заключаемым договорам, посредством передачи на материальном носителе 
(флеш-накопитель, диск, на бумажном носителе, прочее); 

- от представителя контрагента (юридического лица) 
по заключаемым договорам по внутренним, защищенным каналам связи; 

- от представителя контрагента (юридического лица) 
по заключаемым договорам, посредством предоставления доступа 
к информационной системе контрагента, содержащей персональные данные 
субъектов; 

- от третьих лиц (если ПД субъекта можно получить только у третьей 
стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом и (или) от него должно 
быть получено согласие); 

- из общедоступных источников (в случаях, когда осуществляется 
обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе). 

8.2. Способы обработки персональных данных Корпоративным 
университетом: 

- без использования средств автоматизации; 
- с использованием средств автоматизации, в том числе 

с использованием интернет-сайтов Корпоративного университета. 
Сбор персональных данных с использованием интернет-сайтов 

Корпоративного университета осуществляется двумя способами: 
1) активный сбор - сбор персональных данных, которые вводят в поля 

данных на интернет-сайтах Корпоративного университета сами пользователи 
интернет-сайтов или иные лица по их поручению; 

2) пассивный сбор персональных данных о текущем подключении 
в части статистических сведений. На интернет-сайтах Корпоративного 
университета может проводиться сбор статистических данных о пользователях, 
включая: 

- посещенные страницы; 
- количество посещений страниц; 
- длительность пользовательской сессии; 
- разрешение экрана пользователя; 
- количество цветов экрана пользователя. 
Данные могут быть получены с помощью различных методов, например, 

файлов cookies и файловых веб-маяков и др. 
Корпоративный университет может использовать сторонние интернет-

сервисы для организации сбора статистических персональных данных. 
Сторонние интернет-сервисы обеспечивают хранение полученных данных 
на собственных серверах. Корпоративный университет не несет 
ответственности за локализацию серверов сторонних интернет-сервисов. 

Корпоративный университет не проводит сопоставление информации, 
предоставляемой пользователем самостоятельно и позволяющей 
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идентифицировать субъекта персональных данных, со статистическими 
персональными данными, полученными в ходе применения подобных 
пассивных методов сбора информации. 

8.3. Обработка персональных данных осуществляется путем: 
1) получения оригиналов необходимых документов, предоставляемых 

субъектами персональных данных; 
2) получения заверенных в установленном порядке копий документов, 

содержащих персональные данные, или копирования оригиналов документов; 
3) формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 
4) формирование персональных данных в ходе договорной работы 

(заключения договоров на оказание платных образовательных услуг); 
5) получения информации, содержащей персональные данные, 

в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных 
данных; 

6) получения персональных данных в ответ на запросы, направляемые 
Корпоративным университетом в органы государственной власти, 
государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, 
физическим лицам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

7) получения персональных данных из общедоступных источников; 
8) фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, 

реестрах и других учетных формах; 
9) внесения персональных данных в информационные системы 

Корпоративного университета; 
10) использования иных средств и способов фиксации персональных 

данных, получаемых в рамках осуществляемой Корпоративным университетом 
деятельности. 

8.4. Корпоративный университет вправе поручить обработку 
персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом 
договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
обработки и защиты персональных данных и настоящей Политики. 

8.5. Передача персональных данных третьим лицам, в том числе 
трансграничная передача, допускается только с письменного согласия 
субъектов персональных данных, за исключением случаев, 
когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов 
персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Персональные данные передаются третьим лицам в соответствии 
с Положением о порядке хранения, защите и работе с персональными 
данными в АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 
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8.6. Персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

8.7. Хранение персональных данных. 
8.7.1. Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде (внесение персональных данных 
в электронные информационные системы). 

8.7.2. Персональные данные, зафиксированные на бумаж:ных носителях, 
хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях 
с ограниченным правом доступа к ним. 

Перечень помещений утверждается распорядительным документом 
Корпоративного университета в соответствии с Положением о порядке 
хранения, защите и работе с персональными данными 
в АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

Срок хранения персональных данных работников - не более 
75 (семьдесят пять) лет с даты начала трудовых отношений между работником 
и Корпоративным университетом. 

Срок хранения персональных данных кандидатов на замещение 
вакантных должностей в Корпоративном университете - не более 6 (шесть) 
календарных месяцев с даты предоставления кандидатом персональных данных 
для рассмотрения его кандидатуры на вакантную должность в Корпоративном 
университете. 

Срок хранения персональных данных родственников работников 
Корпоративного университета - не более 75 (семьдесят пять) лет с даты начала 
трудовых отношений между работником и Корпоративным университетом. 

Срок хранения персональных данных клиентов (слушателей) - не более 
5 (пяти) лет с даты достижения цели обработки (завершения обучения). 

Срок хранения персональных данных контрагентов, представителей 
контрагентов или работников контрагентов (юридических лиц) - не более 
5 (пяти) лет с даты исполнения гражданско-правового договора, заключенного 
между контрагентом и Корпоративным университетом. 

8.7.3. Персональные данные субъектов, обрабатываемые 
с использованием средств автоматизации, хранятся на электронных носителях, 
в электронных базах данных постоянно. 

8.7.4. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих 
персональные данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) 
в информационных системах персональных данных. 

8.7.5. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют 
цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

Места и условия хранения персональных данных, обрабатываемых как 
с использованием автоматизированных систем, так и без использования средств 
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автоматизации, зафиксированы в Положении о порядке хранения, защите 
и работе с персональными данными в АНО ДПО «Корпоративный университет 
РЖД». 

8.8. Актуализация и изменение персональных данных субъектов. 
В случае подтверждения факта неполноты и (или) неточности 

персональных данных Корпоративный университет на основании сведений, 
представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или 
иных необходимых документов, обязан: 

- уточнить персональные данные; 
- удалить неточные персональные данные; 
- либо обеспечить их уточнение/удаление (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению оператора). 

Порядок уточнения персональных данных определен в Положении 
о порядке хранения, защите и работе с персональными данными 
в АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

8.9. Уничтожение персональных данных. 
8.9.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные 

данные, производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического 
разложения, превращения в бесформенную массу или порошок. 
Для уничтожения бумажных документов допускается применение шредера. 

8.9.2. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются 
путем стирания или форматирования носителя. 

8.9.3. Факт уничтожения персональных данных подтверждается 
документально актом об уничтожении носителей. 

8.10. Передача персональных данных. 
8.10.1. Корпоративный университет (оператор) передает персональные 

данные третьим лицам в следующих случаях: 
- субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия 

в письменном виде; 
- передача предусмотрена российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры. 

9. Обязанности оператора 
9.1. Корпоративный университет обязан принимать следующие 

необходимые и достаточные меры для выполнения обязанностей оператора, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

5) назначать ответственных за организацию обработки персональных 
данных; 

6) издавать документы, определяющие политику Корпоративного 
университета в отношении обработки персональных данных, нормативные 
документы по вопросам обработки персональных данных, а также 
нормативные документы, устанавливающие процедуры, направленные 
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на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации и устранение последствий таких нарушений; 

7) применять правовые, организационные и технические меры 
для защиты персональных данных субъектов персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 
от иных неправомерных действий; 

8) разъяснять субъектам персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить их персональные данные, 
если предоставление персональных данных является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) блокировать неправомерно обрабатываемые персональные данные, 
прекращать обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

10) уведомлять субъектов персональных данных об устранении 
допущенных нарушений при обработке их персональных данных; 

11) представлять субъектам персональных данных по их просьбе или 
их представителям информацию, касающуюся обработки их персональных 
данных, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Корпоративного 
университета; 

12) осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия 
обработки персональных данных законодательству Российской Федерации 
о персональных данных, требованиям к защите персональных данных, 
политике оператора в отношении обработки персональных данных, 
локальным актам оператора; 

13) проводить оценку вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, соотношения указанного вреда 
и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в области обработки и защиты персональных данных. 

9.2. Корпоративный университет не несет ответственности 
за недостоверную информацию, предоставленную субъектом персональных 
данных. 

10. Ответы на запросы субъектов персональных данных 
10.1. Субъекты персональных данных имеют право получать 

информацию, касающуюся обработки их персональных данных 
в Корпоративном университете, в соответствии с частями 1-7 статьи 14 
Федерального закона «О персональных данных». 

10.2. Сведения предоставляются субъектам персональных данных 
в доступной форме, в них не включаются персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
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случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных. 

10.3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или 
его представителю Корпоративным университетом при обращении либо при 
получении запроса. 

10.4. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных 
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с Корпоративным университетом 
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное 
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных Корпоративным 
университетом, подпись субъекта персональных данных 
или его представителя. 

Запрос может быть также направлен в форме электронного документа 
и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если в обращении (запросе) субъекта персональных данных 
не отражены указанные сведения, то ему направляется мотивированный 
отказ. 

10.5. В случае если запрашиваемые сведения были предоставлены 
для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, он вправе 
повторно обратиться в Корпоративный университет или направить 
повторный запрос в целях получения этих сведений и ознакомления с ними 
не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней после первоначального 
обращения или направления первоначального запроса. 

До истечения этого срока субъект персональных данных вправе 
повторно обратиться в Корпоративный университет или направить 
повторный запрос 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 10.4 
настоящей политики, должен содержать обоснование направления 
повторного запроса. 

10.6. Корпоративный университет вправе отказать субъекту 
персональных данных в выполнении повторного запроса, 
несоответствующего условиям, предусмотренным пунктом 10.4 настоящей 
политики. Такой отказ должен быть мотивированным. 

10.7. Право субъекта персональных данных на доступ 
к его персональным данным может быть ограничено в соответствии 
с частью 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» в том 
случае, если доступ субъекта персональных данных к его персональным 
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 
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10.8. Ответы на письменные запросы субъектов персональных данных 
и организаций даются в письменной форме в объеме, обеспечивающем 
конфиденциальность персональных данных. Мотивированный отказ 
в предоставлении запрашиваемой информации направляется, если субъект 
персональных данных или организация не обладает правами доступа 
к запрашиваемой информации или запрос не соответствует требованиям 
Федерального закона «О персональных данных». 

10.9. Корпоративный университет ведет учет обращений (запросов) 
субъектов персональных данных в журнале учета. 

11. Гарантии конфиденциальности персональных данных 
11.1. Информация, относящаяся к персональным данным субъектов 

персональных данных, является служебной тайной и охраняется законом. 
11.2. Субъекты персональных данных вправе требовать полную 

информацию о своих персональных данных, об их обработке, использовании 
и хранении. 

11.3. В случае разглашения персональных данных субъекта 
без его согласия он вправе требовать от Корпоративного университета 
разъяснений и обжаловать в суде любые неправомерные действия или 
бездействие Корпоративного университета при обработке и защите 
персональных данных. 

12. Контактная информация 
12.1. Полное наименование оператора: автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет РЖД». 

12.2. Сокращенное наименование оператора: АНО ДПО «Корпоративный 
университет РЖД». 

12.3. Адрес место нахождения: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик 
дом 1А. 

12.4. Адрес для корреспонденции (почтовый): 107078, г. Москва, а/я 87. 
12.5. E-mail: info(S)curzd.ru. 
12.6. Телефон: 8(499)260-47-71. 


