УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
№ 513 от 27.12.2012
Политика
обработки персональных данных
в электронных ресурсах ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, размещенных в сети Интернет.
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных
в электронных ресурсах ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко, размещенных
в сети Интернет (далее – Политика), составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1
Федерального закона Российской Федерации №152-ФЗ от 27 июля 2006 года
«О персональных данных» и действует в отношении всей информации,
которую государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежская
государственная
медицинская
академия
имени
Н.Н.
Бурденко»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия) может получить
о пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов,
служб, программ и продуктов Академии (далее — сервисы Академии).
1.2. Согласие пользователя на предоставление персональной
информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках
использования одного из сервисов Академии, распространяется на все
сервисы Академии.
1.3. Использование сервисов Академии означает безоговорочное
согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней
условиями обработки его персональной информации.
2. Данные, собираемые автоматически.
2.1. Пользователь, просматривая Портал, не сообщает Академии свои
персональные данные. Информация, которую Академия собирает во время
просмотра Портала, - это информация из стандартных журналов регистрации
сервера (server logs). Сюда входит IP- адрес пользователя (адрес Интернетпротокола), имя домена, тип браузера и операционной системы, а также
информация о веб-сайте, с которого пользователь перешел на Портал
Академии, загружаемых файлах, посещаемых страницах, и дате/времени этих
посещений. Для определения уникального идентификатора доступа
пользователя к Порталу используется cookies.
Cookies - это небольшой объем информации, посылаемый с веб-сервера
на браузер пользователя. Обычно он используется для однозначной
идентификации компьютера и надежного хранения такой информации, как

идентификатор, пароль, предпочтения и онлайновые
пользователя. Он хранится на жестком диске компьютера.

характеристики

3. Данные, предоставляемые пользователем лично.
3.1. Если пользователь подписывается на рассылки Академии,
регистрируется для использования определенных сервисов, запрашивает
информацию, желает получить консультацию, заполняет форму для
комментариев, принимает участие в конференциях и тд., Академия попросит
пользователя предоставить персональные данные, такие как имя, и адрес
электронной почты. Пользователи сами принимаете решение о
предоставлении своих персональных данных.
Участие в онлайновых конференциях может означать, что другие
участники увидят персональные данные пользователя, добровольно
переданные им самим. Для онлайновых конференций такая информация
будет публичной.
3.2. Вопросы, присланные посетителями Портала, считаются открытой
общедоступной информацией и размещаются в соответствующих разделах.
Авторы вопросов представлены максимально обезличенно (имя). Личная
информация из письма (e-mail) при публикации вопросов на Портале не
указывается.
3.3. Академия не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их
дееспособностью. Однако Академия исходит из того, что пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
4. Использование персональных данных.
4.1. Информация, собираемая во время просмотра Портала, используется
для анализа тенденций и посещаемости. Она не связана с какими-либо
персональными данными.
4.2. Академия оставляет за собой право сохранять сообщения,
присланные по электронной почте и другие письма, оправленные
пользователями, чтобы обрабатывать вопросы, анализировать предложения и
совершенствовать сервисы.
4.3. Академия вправе использовать предоставляемые персональные
данные для:
- контактов с пользователем для ответа на вопрос или предложение, либо
для отправки рассылок и др.;
- подтверждения регистрации пользователя на сайте;
- улучшение содержания Портала;
- статистического анализа;

- проверок, направленных на поддержание, защиту и совершенствование
имеющихся сервисов;
- разработки новых сервисов;
- обеспечения технической работы Портала.
4.4. Несогласие пользователя с предоставлением персональных данных
не лишает его возможности посещать Портал. При этом пользователь не
сможет выполнять определенные действия, такие как участие в дискуссиях
на форуме и в конференциях, получение рассылок, ответов консультантов на
свои вопросы, ссылок на интересующие его материалы и др.
4.5.
Пользователь
вправе
изменить
персональные
данные,
авторизовавшись и посетив страницу, на которой зарегистрировался. Для
полного удаления персональных данных необходимо связаться с
модератором через форму обратной связи.
5. Условия обработки персональной информации
пользователя и её передачи третьим лицам.
5.1. При обработке персональных данных работника Академия
руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и
настоящей Политикой.
5.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется
ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
пользователем информации о себе для общего доступа всем пользователям
Академии.
5.3. Академия вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
- пользователь явно выразил свое согласие на такие действия;
- передача необходима в рамках использования пользователем
определенного сервиса либо для оказания услуги пользователю. При этом
обеспечивается конфиденциальность персональной информации, а
пользователь будет явным образом уведомлён о такой передаче;
- передача предусмотрена российским законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры.
6. Меры, применяемые для защиты персональной информации
пользователей.
6.1. Академия принимает необходимые и достаточные организационные
и технические меры для защиты персональной информации пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.

