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В связи с изданием приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 03.10.2017 № 997 о переименовании университета и во ис
полнение п. 4 приказа ректора от 17.11.2017 № 467-0 «О внесении изменений в 
реквизиты бланков документов университета»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 4 к РИ 6.5-1 «Положение об обработке персо
нальных данных».

2 Установить срок введения изменения с 27.12.2017.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение № 4 и ознакомить со

трудников.

Ректор университета

Проект приказа вносит 
начальник ОМК

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор 
Начальник УКД 
Начальник ИТУ 
Начальник ПУ
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Изменение № 4 РИ 6.5-1 Положение об обработке персональных 
данных

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета

Дата введения 27.12.2017

1 Пункт 1.1. По всему тексту пункта заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
2 Пункт 1.2. По всему тексту пункта заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
3 Пункт 1.3. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
4 Пункт 3.1. Определение терминов «Работодатель», «Университет» изме

нить и изложить в новой редакции:
«Работодатель -  ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государствен

ный университет», выполняющий функции оператора персональных данных.
Университет -  ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет».»
5 Пункт 8.7. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
6 Пункт 9.4. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
7 Приложение Б. Заменить слова «Комсомольский-на-Амуре государ

ственный технический университет» на ««Комсомольский-на-Амуре государ
ственный университет».

8 Приложение В. По всему тексту приложения заменить слова «Комсомоль- 
ский-на-Амуре государственный технический университет» на ««Комсомоль- 
ский-на-Амуре государственный университет».

9 Приложение Д. По всему тексту приложения заменить слова «Комсомоль- 
ский-на-Амуре государственный технический университет» на ««Комсомоль
ский-на-Амуре государственный университет».

10 Приложение Е. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
11 Приложение Ж. Заменить слова «Комсомольский-на-Амуре государ

ственный технический университет» на ««Комсомольский-на-Амуре государ
ственный университет».

12 Приложение Н. По всему тексту приложения заменить слова «Комсо
мольский-на-Амуре государственный технический университет» на ««Комсо- 
мольский-на-Амуре государственный университет».

13 Приложение П. По всему тексту приложения заменить слова «Комсо
мольский-на-Амуре государственный технический университет» на ««Комсо- 
мольский-на-Амуре государственный университет».
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