
 
 
  



 
 

         

  1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ      
 

1.1.Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных ГПОУ 

КГТ (далее Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных", постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 

1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных", иными 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами. 

1.2.Настоящая Политика определяет цели, задачи, основные принципы и 

способы обработки персональных данных, категории субъектов  и перечень 

обрабатываемых персональных данных, права и обязанности Оператора при 

обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а 

также перечень требований по обеспечению безопасности персональных 

данных в ГПОУ КГТ (далее по тексту –Оператор). 

1.3.Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов 

персональных данных, защиты персональных данных субъектов персональных 

данных  от несанкционированного доступа, неправомерного их использования 

или утраты при обработке Оператором. 

 1.4. Для целей Политики используются следующие понятия: 

     персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, а также сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни работника, обучающегося и иного лица, 
позволяющая идентифицировать его личность. 
     оператор – государственный или муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие 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), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

    автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 



 
 

    распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-коммуникационных сетях; 

    предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

    использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных, либо иным образом затрагивающих 

права и свободы субъекта персональных данных; 

    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 персональных данных; 

   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 

персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационные 

технологии и технические средства, позволяющие осуществлять обработку 

таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

    конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения лицом, получившим доступ к персональным данным, требования 

не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных 

или наличия иного законного основания; 

    трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу; 

    угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут 

стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование,  предоставление, 

распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия 

при их обработке в информационной системе персональных данных; 

    уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает  

 



 
 

нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

 

   1.5. Информация об Операторе.  

-Полное официальное наименование: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Киселевский горный техникум». 

-Официальное сокращенное наименование: ГПОУ КГТ.  

-ИНН: 4223057985 

-Юридически адрес: 652700, Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Ленина, 

д.16. 

-Почтовый адрес: 652700, Кемеровская область, г.Киселевск, ул. Ленина, д.16 

-Телефон, факс: 8 (38464) 2-12-36.  

E-mail: teh@kisgt.ru. 

-Регистрационный номер в реестре Операторов- 42-13-000501 от 02.09.2013. 

 

                                 2.Обязанности и права Оператора.  

 

2.1. Оператор обязан:  
    -осуществлять защиту персональных данных, применяя все необходимые 

правовые, организационные и технические меры; 

   -опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к  

настоящей Политике и другим локальным актам в отношении обработки и 

защиты персональных данных; 

  -предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с его персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя в течение 

тридцати дней с даты получения запроса, а также внести необходимые 

изменения, уточнения в случае, если они являются неполными, неточными или 

неактуальными; 

- в срок, не превышающий семи рабочих дней, со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его законном представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, внести в персональные данные субъектов 

персональных данных необходимые изменения; 

 - в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,   

уничтожить соответствующие персональные данные. О внесенных изменениях 

и принятых мерах Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных 

или его законного представителя. 

   -в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 

обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных. В случае, 

если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно,  

 



 
 

в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, уничтожить такие персональные данные или 

обеспечить их уничтожение в случае получения сведений, подтверждающих, 

что такие сведения являются неточными, неактуальными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

законного представителя. 

    -в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

указанный срок, осуществляет блокирование таких персональных данных и 

обеспечивает их уничтожение в срок не более чем шесть месяцев, если иной 

срок не установлен федеральными законами; 

- в случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор 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 либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим поп 

поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня предоставления 

таких сведений и снять блокирование персональных данных; 

    -не сообщать персональные данные субъекта персональных данных третьей 

стороне без его письменного согласия (за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта и в 

других, предусмотренных законодательством РФ случаях); 

   -предупредить лиц, получающих персональные данные субъектов 

персональных данных, что эта информация может быть использована лишь в 

целях, для которых она сообщена – более того, Оператор может требовать от 

таких лиц подтверждения того, что это правило соблюдено; 
  

      -в случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором; 

    -в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 

не предусмотрено договором; 

- в случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение указанного срока, Оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных. Об уничтожении персональных данных и последствиях 

их уничтожения Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных; 

 

 

 



 
 

   -организовать прием обращения субъектов персональных данных, их 

представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных, давать ответы на их запросы; 

   -ограничивать информацию, передаваемую представителям субъектов 

персональных данных лишь теми данными, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций; 

 - исключить из общедоступных источников персональных данных сведения о 

субъекте персональных данных по его требованию либо по решению суда или 

иных уполномоченных органов;  

     -при сборе персональных данных обязан обеспечить их обработку с 

использованием баз данных, находящихся в России;     

-Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные. 

  -при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных 

данных, Оператор не вправе основываться на персональных данных, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом; 

   -оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок 

принятия решения на основании исключительно автоматизированный 

обработки его персональных данных и возможные юридические последствия 

такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого 

решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных данных 

своих прав и законных интересов. 

-оператор обязан рассмотреть возражение против решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки персональных данных субъекта 

персональных данных в течение тридцати дней со дня его получения и 

уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого 

возражения. 

-Оператор обязан немедленно прекратить, по требованию субъекта 

персональных данных, обработку его персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в 

целях политической агитации. 

      -сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати 

дней с даты получения такого запроса. 
                      
 

                 3. Обязанности и права субъекта персональных данных 

 
3.1. Субъект персональных данных обязан: 

 
-предоставлять Оператору только полные и достоверные персональные данные 

и документы; 

-в случае изменения сведений, составляющих персональные данные,  

 



 
 

своевременно – в срок, не превышающий 10 календарных дней, извещать 

Оператора о соответствующих изменениях. 

 

3.2.Субъект персональных данных имеет право: 

 

  -на полную информацию о своих персональных данных и их обработке:  

   1)данные об операторе (его наименовании и месте нахождения); 

   2) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

   3) цель такой обработки, правовые основания; 

   3) способы обработки персональных данных,  

   4) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ на основании договора с 

Оператором или Федеральным законом; 

   5) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

   6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

   7) сведения о том, какие юридические последствия для работника может 

повлечь за собой обработка его персональных данных. 

   -на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей его персональные 

данные, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Ознакомление субъекта персональных данных с его 

персональными данными производится способом, исключающим разглашение 

персональных данных других субъектов персональных данных. 

  -требование уточнении уточнения, блокирования или уничтожения неполных 

устаревших, неточных, незаконно полученных персональных данных или не 

являющиеся необходимыми для заявленной цели обработки а также данных, 

обработанных с нарушениями требований законодательства; 

  -требование об извещении всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях, дополнениях; 

  -обратиться повторно или направить повторный запрос в целях получения 

сведений об обработке персональных данных не ранее чем через тридцать дней 

после первоначального обращения или направления первоначального запроса; 

-обратиться повторно или направить повторный запрос в целях получения 

сведений об обработке персональных данных до истечения тридцати дней 

после первоначального обращения или направления первоначального запроса 

если такие сведения не были ему представлены для ознакомления в полном 

объеме; 

  -определение своих представителей для защиты персональных данных; 

  -обжалование в уполномоченном органе по защите прав субъектов 

персональных данных или судебном порядке неправомерных действий или 

бездействия при обработке и защите его персональных данных. 

  -на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

  -дополнить персональные данные оценочного характера заявлением,  

 



 
 

выражающим его собственную точку зрения; 

 -на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны; 

 -на отзыв согласия на обработку персональных данных. 

                          

                      4.Цели обработки персональных данных  

 
     4.1.Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих 

целях: 

  -обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов Оператора; 

  -защиты конституционных прав и законных интересов субъектов персональных 

данных; 

  -осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора, в том числе по 

предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, в Министерство образования и науки Российской Федерации, в  

военкоматы, вышестоящую организацию, органы  местного самоуправления, 

Управление образования, в иные органы; 

  -осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами Оператора или третьих лиц (выполнение работ, оказание 

услуг в сфере образования - реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, оказание 

платных образовательных услуг и иных видов деятельности);  

  -формирования и ведения федеральных информационных систем; 

  -ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования и своевременной 

подачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, обеспечения 

кадровой работы, воинского учета, ведение делопроизводства; 

  -заключения и регулирования трудовых и иных договорных отношений, а также 

исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими договорами и 

локальными нормативными актами (содействия в трудоустройстве, обучении, 

продвижении по службе, контроля количества и качества выполняемой работы, 

контроля качества обучения, предоставление  социальных гарантий, обеспечения 

личной безопасности субъектов персональных данных, обеспечение сохранности 

имущества Работодателя, Работника и третьих лиц); 

  -подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами; 

  -опубликования или обязательного раскрытия в соответствии с Федеральными 

законами; 

  -исполнения судебных актов, актов других органов, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

-формирование справочных материалов, информационных систем для 



 
 

внутреннего информационного обеспечения деятельности Оператора; 

функционирования официального сайта техникума; 

-организации обработки обращений субъектов персональных данных; 

-в иных законных целях. 

 

       5.Правовые основания обработки персональных данных  

 

5.1.Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

-ст.ст.23,24 Конституции Российской Федерации; 

 гл.14  Трудового кодекса, Российской Федерации; 

 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федерального закона от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных»; 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ;  

 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федерального закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании»; 

 Федерального закона от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании»; 

 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Указа президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

  Приказа Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 18 

февраля 2013 г. №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

  Приказа Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

 Приказа ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России 

№ 20 от 13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных»; 

 Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (ЕТS №108) от 28 января 1981 г.; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных  

 

 



 
 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об организации»; 

 Постановления Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;  

 Приказа ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 «Об утверждении формы 

сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, 

формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, 

справочников»; 

 Федерального закона Российской Федерации №212-ФЗ от 24 июля 2009г. «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования»;  

 Федерального закона N 27-ФЗ от 01 апреля 1996 г.  «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»;  

Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

 -Закона Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 86-03 

-Приказа Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) от 20.01.2016 г. №153102;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам профессионального обучения» 

от 18.04.2013 г. № 292; 

 Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

документов уполномоченных органов государственной власти; 

-Устава ГПОУ КГТ,  

-договоров, заключаемых между Оператором и субъектом персональных 

данных; 

- согласий на обработку персональных данных субъектов персональных 

данных. 

5.2.Во исполнение настоящей Политики Оператором разработаны локальные 

нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие вопросы 

обработки и защиты персональных данных. 

 

 

 

 



 
 

  6.Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  категории 

субъектов персональных данных. 

 
     6.1. К субъектам персональных данных, персональные данные которых 

обрабатываются Оператором относятся: 

 работники, состоящие в трудовых отношениях с Оператором (в т.ч.бывшие), 

члены их семей; 

 кандидаты на замещение вакантных должностей; 

 обучающиеся, их родители /законные представители, абитуриенты; 

 физические, юридические лица (законные представители юридических лиц), 

состоящие в договорных или иных, гражданско-правовых отношениях 

(клиенты и контрагенты Оператора); 

 слушатели курсов и отдельных образовательных программ, участники  

конференций, форумов, конкурсов, олимпиад; 

 физические лица, (законные представители физических лиц) обратившиеся к 

Оператору в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

   6.2.Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в рамках 

каждой из категории субъектов и применительно к конкретным целям  

определен в Приложении №1 к настоящей Политике.  

   6.3.Оператор не осуществляет обработку специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, религиозных или философских убеждений,  

частной жизни.  

    В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст.24 Конституции Российской Федерации Оператор вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта персональных 

данных только с его письменного согласия. 

    Сведения о состоянии здоровья необходимы Оператору   только в части 

возможности выполнения им трудовой функции.     

   6.4.Обработка биометрических персональных данных (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность) может осуществляться 

оператором только на основании письменного согласия субъекта персональных 

данных. 

 

          7.  Способы и условия обработки персональных данных 

 

    7.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

    7.2.Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и на 



 
 

электронных носителях в информационно-коммуникационных сетях, и иных 

информационных системах.    

    7.3.Обработка персональных данных осуществляется Оператором: 

     -с использованием автоматизированных информационных систем 

персональных данных «1С», автоматизированной информационной системы 

«АИС-ЭПО», на автоматизированных рабочих местах с использованием 

компьютерных программ; 

    -без использования средств автоматизации; 

    - путем смешанной обработки персональных данных. 

    7.3.1.при автоматизированной обработке персональных данных применяется 

передача их с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по защищенным каналам связи. 

    7.4.Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных субъектов персональных данных распространяются как 

на бумажные, так и на электронные  носители информации. 

   7.5.Оператором могут создаваться общедоступные источники персональных 

данных (списки, информационные справочники), сделанные таковыми с 

согласия субъекта персональных данных, содержащие: фамилию имя, отчество, 

должность, квалификационную категорию, образование, адрес  проживания, 

контактный телефон, и др.) 

  7.6.С согласия субъектов персональных данных Оператор вправе размещать 

общедоступную информацию на информационных стендах техникума, в 

локальной сети Оператора, на сайте Оператора,  и в электронной 

автоматизированной информационной системе «АИС-ЭПО», а так же  

размещать фотографическое изображение субъекта на доске почета. 

 7.7. Общим условием обработки персональных данных работников является 

наличие письменного согласия субъекта персональных данных на 

осуществление такой обработки. Согласие работника должно быть 

добровольным, конкретным и информированным. 

 7.8.  Согласие работника не требуется в случаях: 

 - обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 

работодателя;  

-при поступлении официальных запросов из надзорно-контрольных  или 

правоохранительных органов (суд, прокуратура. ФСБ, МВД и т.п.) или при 

непосредственном обращении сотрудников вышеуказанных органов, при 

предъявлении ими служебных удостоверений и соответствующих документов о 

получении персональных данных, а также в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; 

  -обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора,  

  - для статистических или иных научных целей при условии обязательного 

обезличивания персональных данных;  



 
 

  -  обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия 

невозможно; 

  - обработка персональных данных осуществляется при регистрации и отправке 

корреспонденции почтовой связью. 
 

7.9. Сроки хранения персональных данных на бумажных носителях 

устанавливаются в соответствии с Перечнем типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организацией, с 

указанием сроков хранения, утвержденным приказом Минкультуры России от 

25.08.2010 №558 и Номенклатурой дел учреждения, срок хранения 

персональных данных в информационных системах - не дольше, чем этого 

требуют цели обработки.  

 

           8. Основные принципы обработки персональных данных 

 
8.1.Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов: 

-законности и справедливости целей и способов обработки персональных 

данных; 

-соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным  и заявленным при сборе персональных данных; не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

-соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных должны 

заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные данные  не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

-достоверности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 

случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных 

данных; должны приниматься необходимые меры по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных;  

     -хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки;  

   - раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), 

обработка которых осуществляется в различных целях, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающее несанкционированный к 

ним доступ; 

     - обязательного уничтожения персональных данных, либо обезличивания по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом; 



 
 

     -передачи персональные данные только после получения письменного 

согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта 

персональных данных, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

            9.Сроки обработки (хранения) персональных данных 

 

   9.1.Срок обработки персональных данных начинается с момента передачи их 

Оператору субъектом персональных данных. 

   9.2.Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъект персональных данных, не дольше, чем того 

требуют цели их обработки. 

   9.3.Персональные данные работников (в т.ч. их родственников), 

используются Оператором в течении  срока трудового договора, а также на 

протяжении установленного законодательством срока хранения личного дела в 

архиве (75) лет. 

  9.4.Персональные данные соискателей на вакантные должности, которые не 

вступили в трудовые отношения у Оператора не хранятся, подлежат 

уничтожению. Персональные данные абитуриентов, не поступивших на 

обучение, уничтожаются по окончании срока работы приемной комиссии. 

 9.5.Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные 

системы персональных данных должен соответствовать сроку хранения 

бумажных оригиналов. 

 9.6.Контроль за хранением и использованием материальных носителей 

персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, 

уточнение, распространение, уничтожение персональных данных, находящихся 

на этих носителях, осуществляют руководители структурных подразделений. 

                                        

 

     10.Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке  

 
    10.1. Оператор при осуществлении обработки персональных данных: 

    -принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов в области персональных данных; 

    - принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

для их защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении них. 

   10.2.Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности, следующими способами:     

   -утверждением локальных актов, определяющих политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных,  устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение таких нарушений;  



 
 

   -назначением ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

   -назначением ответственного за обеспечение безопасности персональных 

данных при обработке из в информационных системах; 

   -осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки 

персональных данных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, локальным актам;  

   -ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 

данных, локальными актами в отношении обработки персональных данных, и 

(или) обучением указанных сотрудников; 

   - определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных и формирования на их 

основе модели угроз;  

  -разработкой на основе модели угроз системы защиты персональных данных, 

обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием 

методов и способов защиты персональных данных, предусмотренных для 

соответствующего класса информационных систем; 

  -проверкой  готовности средств защиты информации к использованию с 

составлением заключений о возможности их эксплуатации; 

   -определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О 

персональных данных"; 

   -применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных;  

   -проведением инструктажей и обучения лиц, допущенных к обработке 

персональных данных; 

   -установлением индивидуальных паролей доступа сотрудников в 

информационную систему в соответствии с должностными обязанностями; 

   -установлением антивирусного программного обеспечения; 

   -учетом средств защиты информации, носителей персональных данных; 

  -учетом лиц, допущенных к работе с персональными данными в 

информационной системе; 

 -установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных;  

-установлением правил доступа в помещения, где обрабатываются 

персональные данные; 

-контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационной системы 

персональных данных; 



 
 

-оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных информационной системы персональных данных;  

   -выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятием соответствующих мер;  

   -восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

  -организацией внешней защиты помещений и территории, в т.ч. охранным 

частным предприятием, системой видеонаблюдения, пожаротушения, 

организацией пропускного режима. 

   

 

11.Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных 

данных 

11.1.Передача Оператором персональных данных субъектов третьим лицам 

производится в случаях: 

11.1.1.если субъект персональных данных выразил согласие; 

11.1.2.передача персональных данных предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, для достижения целей Оператора обработки 

персональных данных, а также в интересах субъектов персональных данных:  

 судебным органам, органам прокуратуры и следствия, правоохранительным 

органам, органам безопасности,  налоговой инспекции, пенсионному фонду, 

органам социального и обязательного медицинского страхования, 

государственной статистики, военкоматам, лицензирующим и  

контролирующим органам государственной власти,  местного самоуправления.  

  11.2.Сведения о субъекте персональных данных могут быть предоставлены 

другой организации только на основании письменного запроса на бланке 

организации с приложением копии согласия субъекта персональных данных. 

  11.3.Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

     В поручении Оператора (договоре) определяется объем передаваемых 

персональных данных, перечень действий (операций) с персональными 

данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, цели обработки, устанавливается обязанность такого 

лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке, а также указываются 

требования к защите обрабатываемых персональных данных. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

несет ответственность перед Оператором. 

     Лица, получающие персональные данные, должны быть предупреждены о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и от этих лиц должно быть получено подтверждение того, что это 

правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные субъектов 

персональных данных, должны соблюдать конфиденциальность.   



 
 

    11.4.Персональные данные субъекта персональных данных могут быть 

предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного 

разрешения самого субъекта персональных данных. 

    11.5.Трансграничная передача персональных данных Оператором не 

производится. 

                     

12.Организация приема обращений субъектов персональных данных на 

доступ к персональным данным 

 

   12.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

–подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  

–правовые основания и цели обработки персональных данных;  

–цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;  

–наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона;  

–обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;  

–сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

–порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";  

–информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных;  

–наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу.  

  12.2.Оператор организует прием, регистрацию и исполнение обращений 

субъектов персональных данных или их представителей в соответствии со ст. 

14 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2010 N 126-ФЗ, от 

27.07.2010 N 227-ФЗ). 

  12.3.Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью. 

  12.4.Все запросы регистрируются, проверяются на повторность, при  

необходимости сверяются с находящейся в архиве предыдущей перепиской, 

рассматриваются должностным лицом, который определяет порядок и сроки их 

рассмотрения, дает по каждому из них письменное указание исполнителям. 

  12.5.Должностные лица при рассмотрении и разрешении запроса обязаны: 

-внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости истребовать 

дополнительные материалы или направить сотрудников на места для проверки 

фактов, изложенных в запросах, принять другие меры для объективного 

разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и устранения 



 
 

причин и условий, порождающих факты нарушения законодательства о 

персональных данных; 

-принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные решения и 

обеспечивать своевременное и качественное их исполнение; 

-сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их 

запросам, со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в случае 

отклонения запроса – разъяснять также порядок обжалования принятого 

решения. 

  12.6.Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных 

изложен в Приложении №9. 

 

                              13. Заключительные положения 
 

   13.1. Настоящая Политика является внутренним общедоступным локальным 

актом Оператора и подлежит размещению на официальном сайте Оператора. 

   13.2.Политика подлежит пересмотру в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, а также на основании 

результатов проведенных аудитов, мероприятий по контролю и надзору за 

обеспечением безопасности персональных данных, осуществляемых 

уполномоченными органами, изменения процессов обработки персональных 

данных в информационных системах персональных данных Оператора. 

   13.3.Контроль исполнения требований настоящей Политики  осуществляется 

ответственным организацию обработки персональных данных.                                  

   13.4. Ответственность должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Оператора. 

 

 


