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Обрабатываемые данные

Изображение лица 

студента

Видеозапись процесса 
сдачи экзамена

Адрес электронной 
почты

Фотография документа, 

удостоверяющего личность

Фамилия, имя, 
отчество



Законодательные требования

ООО «Электронные платформы» - оператор персональных данных, 

рег. № 66-16-001931

• Федеральный закон № 152 «О персональных данных»

• ст. 152.1 ГК РФ. Охрана изображения гражданина

Политика в отношении обработки персональных данных

https://ru.examus.net/privacy-policy


Особенности обработки данных

Обработка с согласия 
субъекта

Раздельное хранение 
данных по экзаменам и 
университетам

Данные уничтожаются по 

достижению целей обработки

Хранение в аттестованной в 
соответствии с 152-ФЗ
облачной платформе Mail.ru

Не осуществляется принятие решений на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных решений



Согласие на обработку персональных данных

Если университет включает 
условие на передачу ПДн

Если биометрические 
ПДн не обрабатываются

Если университет не берет 

согласие на передачу

Если есть обработка 
биометрических ПДн

В каком виде?

Кто берет согласие?

Возможна интеграция со сторонними системами идентификации (ЕСИА, 
EБС и др.)



Обработка биометрических персональных данных

Синхронный с тьюторами 
от университета

Синхронный с 
прокторами Examus

Асинхронный

Идентификация 
тьюторами

Обработка биометрии 
только университетом

Письменное согласие 
Examus не требуется

Идентификация 
прокторами Examus

Обработка 
биометрии в Examus

Письменное согласие 
Examus требуется

Хранение 
биометрических 

данных для 
последующей 

идентификации

Письменное согласие 
Examus требуется



Организация работы с согласиями

Согласие может быть отозвано, тогда данные должны быть 

удалены в течение 3 дней

Согласие должно быть получено до начала обработки

Юридическую значимость имеют оригинал согласия или файл 
цифровой электронной подписи (скан-копия не подойдет!)

Своевременный сбор согласий возможен только при поддержке 
университета



Разъяснения для студентов

http://help.examus.net/



Возможные угрозы данным

Кража экзаменационных материалов 

Несанкционированный доступ к персональным данным

Утечка (кража и разглашение) персональных данных

Несанкционированное изменение результатов



Меры защиты

Регистрация событий

Очистка памяти

Затемнение экрана при уводе 

мыши

Контроль и разграничение доступа

Доступ к веб-интерфейсу системы

по протоколу HTTPS

Перепроверка результатов

Аттестованная облачная 

платформа



ru.examus.net

Юлия Дащенко
Руководитель отдела 
управления проектами

y.dashchenko@examus.net

Спасибо за внимание!
Обсудим вопросы?


