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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее - Положение) ГБП 

ОУ РК «КМТК» (далее - Колледж) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных данных 

работников Колледжа, обучающихся, их родителей (законных представителей), персональные 

данные которых подлежат обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе за-

щиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также установ-

ление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыпол-

нение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Кол-

леджа и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора. 

1.4. Все работники Колледжа, обучающиеся (их родители или законные представители) 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличи-

вания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения экс-

пертной комиссии колледжа, если иное не определено законом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опреде-

ленному или определяемому физическому лицу (работнику Колледжа, обучающемуся, родите-

лям или законным представителям (далее – субъектам). 

 - обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность дей-

ствий (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 (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-

сональных данных; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения назначен-

ного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, требование не допус-

кать их распространения  без согласия субъекта или иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персо-

нальных данных неопределенному кругу лиц; 

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые должностным лицом Колледжа в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц. 
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- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных субъектов, в том числе их 

передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно вос-

становить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

субъектов или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных дан-

ных субъектов; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно опре-

делить принадлежность персональных данных конкретному субъекту; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в соответствии с феде-

ральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники. 

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем до-

кументирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или 

ее материальный носитель. 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

2.2. Состав персональных данных: 

2.2.1. Работников Колледжа:  

документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании, отношении к 

воинской обязанности, семейном положении, месте жительства, состоянии здоровья, а также о 

предыдущих местах работы  и другие сведения, если они указаны в Согласии на обработку пер-

сональных данных (Приложение 1) и не противоречат законодательству. 

2.2.2. Обучающихся и родителей (законных представителей):  

документы, содержащие паспортные данные, в т.ч. родителей (законных представителей) 

или данные Свидетельства о рождении, образовании, отношении к воинской обязанности, семей-

ном положении, месте жительства (в т.ч. родителей (законных представителей)), состоянии здо-

ровья, месте работы, в т.ч. родителей (законных представителей). Также к персональным данным 

обучающихся могут относиться данные об имущественном положении обучающегося и другие 

данные, указанные в Согласии на обработку данных (Приложение 2) и не противоречат законо-

дательству. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений 

работника в Колледже при его приеме, переводе и увольнении. 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Колледж, 

должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии со 

ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет ра-

ботодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-

рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, -  

- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника); 

- иные документы, предусмотренные законодательством (ст. 331 и ст.351.1 ТК РФ). 

2.3.2. При оформлении работника в Колледж работником отдела кадров заполняется уни-

фицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие ан-

кетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, обра-

зование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

- сведения о переводах на другую работу; 

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке; 

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

2.3.3. В отделе кадров Колледжа создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы докумен-

тов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, пере-

воде, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению собесе-

дований с кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные 

дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

дела, содержащие материалы аттестации работников; служебных расследований; справочно-ин-

формационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, 

аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству Колледжа, руководителям 

структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы стати-

стики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения) и другие 

документы, предусмотренные законодательством. 

2.3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений (положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, распоряжения, 

указания руководства Колледжа), документы по планированию, учету, анализу и отчетности в 

части работы с персоналом Колледжа. 

2.4. В учебной части, отделении ДПО и у педагога-психолога создаются и хранятся следу-

ющие группы документов, содержащие данные об обучающихся, их родителях (законных пред-

ставителях): 

2.4.1. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления образовательных от-

ношений между обучающимися, их родителями (законными представителями) в Колледже при 

их приеме, переводе и отчислении. 
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2.4.2. Информация, предоставляемая при оформлении отношений в рамках образователь-

ной деятельности, переводе и отчислении; комплекс материалов по анкетированию, тестирова-

нию; подлинники и копии приказов по приему, переводу, завершении обучения (выпуске или 

отчислении); личные дела обучающихся; дела, содержащие материалы по рассмотрению споров 

между участниками образовательных отношений; подлинники и копии отчетных, аналитических 

и справочных материалов, передаваемых руководству Колледжа, руководителям структурных 

подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения) и другие документы, преду-

смотренные законодательством. 

 

3. СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные субъектов следует получать непосредственно у самих 

субъектов персональных данных. Если персональные данные  возможно получить только у тре-

тьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть полу-

чено письменное согласие. Должностное лицо работодателя должно сообщить субъекту о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие 

на их получение. 

3.1.2. Колледж не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъектов 

Колледжа о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных 

или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, кроме случаев прямо уста-

новленных законодательством и с согласия субъекта. 

Обработка персональных данных субъектов возможна без их согласия в следующих слу-

чаях: 

 1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законода-

тельством Российской Федерации; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

5) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг 

при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально за-

нимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

6) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения 

или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объедине-

нием или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными до-

кументами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 
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7) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением пра-

восудия; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспорт-

ной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об ис-

полнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федера-

ции; 

9) обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением 

ими прокурорского надзора; 

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

11) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными органами 

или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-

ние в семьи граждан; 

12) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации; 

 13) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности чело-

века, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные дан-

ные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных 

данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта пер-

сональных данных. 

Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия 

субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской 

Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, 

в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопас-

ности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии корруп-

ции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнитель-

ным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о по-

рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Рос-

сийской Федерации. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Рос-

сийской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Фе-

дерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.1.3. Колледж вправе обрабатывать персональные данные субъектов только с их пись-

менного согласия. 

3.1.4. Письменное согласие субъекта на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного доку-

мента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-

шем его органе; 
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2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного доку-

мента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональ-

ных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персо-

нальных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных см.  Приложе-

нии 1 к настоящему Положению. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Субъект персональных данных предоставляет в отдел кадров Колледжа или в под-

разделения, указанные в п.2.4. настоящего Положения достоверные сведения о себе. Уполномо-

ченные лица проверяют достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные субъектом, с 

имеющимися документами. 

3.2.2. В соответствии со ст. 86 ТК РФ, в целях обеспечения прав и свобод человека и граж-

данина Колледж и его представители при обработке персональных данных субъекта должны со-

блюдать следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работ-

никам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения лич-

ной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспече-

ния сохранности имущества; 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работ-

ника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом Российской Федерации  и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональ-

ные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель 

должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персо-

нальных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и послед-

ствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относя-

щиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных дан-

ных к специальным категориям персональных данных, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Трудовым Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными феде-

ральными законами; 
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6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в резуль-

тате их автоматизированной обработки или электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также 

об их правах и обязанностях в этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 

защиты персональных данных работников. 

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам 

в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности ра-

ботников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности иму-

щества. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

Колледж должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» и 

иными федеральными законами. 

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в ре-

зультате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.2.2.4. Защита персональных данных субъектов от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается Колледжем за счет его средств в порядке, установленном федеральным 

законом. 

3.2.2.5. Субъекты и их представители должны быть ознакомлены под расписку с докумен-

тами Колледжа, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их пра-

вах и обязанностях в этой области. 

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны не-

действителен. 

 

4. ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. При передаче персональных данных субъектов Колледж должен соблюдать следую-

щие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного со-

гласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью субъекта, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные субъектов в коммерческих целях без его пись-

менного согласия. Обработка персональных данных  в целях продвижения товаров, работ, услуг 

на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что эти дан-

ные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные субъ-
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екта, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не рас-

пространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном феде-

ральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных субъектов в пределах Колледжа в со-

ответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально уполномо-

ченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные субъектов, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функ-

ции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников, персо-

нальные данные обучающихся, их родителей (законных представителей) представителям тако-

вых в порядке, установленном законодательством, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными субъектов, которые необходимы для выполнения указанными предста-

вителями их функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных: 

4.2.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров. Пер-

сональные данные обучающихся, их родителей (законных представителей) обрабатываются и 

хранятся в учебной части, в  отделении ДПО  и педагога-психолога. 

4.2.2. Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую об-

работку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде - ло-

кальной компьютерной сети Колледжа и компьютерной программе «1С: Предприятие». 

4.3. При получении персональных данных не от субъекта (за исключением случаев, если 

персональные данные были предоставлены на основании федерального закона или если персо-

нальные данные являются общедоступными) Колледж до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных. 

4.4. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномочен-

ный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять об-

работку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных обработку персональных данных: 

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством российской Федерации; 

2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не 

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются 

оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъ-

ектом персональных данных; 

3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной орга-

низации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной 

организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для 

достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, 
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что персональные данные не будут распространяться или раскрываться третьим лицам без согла-

сия в письменной форме субъектов персональных данных; 

4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на терри-

торию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответ-

ствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных информационных 

систем, а также в государственные информационные системы персональных данных, созданные 

в целях защиты безопасности государства и общественного порядка; 

8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливаю-

щими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к со-

блюдению прав субъектов персональных данных; 

9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирова-

ния транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

5. Уведомление, предусмотренное пунктом 4.4. настоящего Положения, направляется в 

виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается 

уполномоченным лицом. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

2) цель обработки персональных данных; 

3) категории персональных данных; 

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5) правовое основание обработки персональных данных; 

6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых операто-

ром способов обработки персональных данных; 

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптогра-

фических) средств и наименования этих средств; 

8) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответ-

ственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, 

почтовые адреса и адреса электронной почты; 

9) дата начала обработки персональных данных; 

10) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

11) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных 

в процессе их обработки; 

12) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные дан-

ные граждан Российской Федерации; 

 13) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требо-

ваниями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федера-

ции. 

 

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

 

5.1. Субъект персональных данных имеет право: 

5.1.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 

право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные. 
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5.1.2. Требовать от Колледжа уточнения, исключения или исправления неполных, невер-

ных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми для 

Колледжа персональных данных. 

5.1.3. Получать от Колледжа: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

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

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных мо-

жет повлечь за собой обработка его персональных данных. 

5.2. Требовать извещения Колледжем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 

или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Колледжа при обработке и 

защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных субъекта разрешается исключи-

тельно в служебных целях с письменного разрешения уполномоченных лиц. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии 

субъекта. 

 

6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПЕРАТОРОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАЩИТЕ 

 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выпол-

нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Опера-

тор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспе-

чения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и приня-

тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено насто-

ящим Федеральным законом или другими федеральными законами. К таким мерам могут, в част-

ности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организа-

цию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих по-

литику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Феде-

рации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасно-

сти персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональ-

ных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным 
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правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку пер-

сональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяю-

щими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

6.2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ 

к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к све-

дениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий 

сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети доку-

мент, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность до-

ступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-те-

лекоммуникационной сети. 

6.3. Оператор обязан представить документы и локальные акты и (или) иным образом под-

твердить принятие мер, указанных в п. 6.1. настоящего положения, по запросу уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных. 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

 ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

  

7.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

7.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных; 

2) 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, исполнение кото-

рых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенно-

сти персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответ-

ствия средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 
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6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ин-

формационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

 ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Работники Колледжа, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обра-

ботку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации. 

8.2. Работники Колледжа за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и за-

щиту персональных данных работника, несут административную ответственность согласно Ко-

декса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также возмещают 

ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные 

данные субъекта. 

 

 

 

РАЗРАБОТАЛ 

Юрисконсульт 

ГБП ОУ РК  

МТК» 

___________ Е.Ю. Документова 

 « ____ » _________ 202__ г 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела кадров 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

  ____________И. А. Иванова 

« ____ » _________ 202__ г 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник службы качества 

образования 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

  ____________В.С.Кальченко 

« ____ » _________ 202__ г 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 

Масленников Е.А. Директор    

Кальченко В.С. Начальник СКО    

Чистякова Е.А. Зам. директора 

по УВР 

   

Жигилий И.В. Зав. уч. частью    

Самойлович О.А. Зам. дир. по 

УПР 

   

Иванова И.А. Начальник ОК    

Кутепов Ю.Н. Начальник СКБ    

Малечкина Н.Г. Гл. бухгалтер    

Документова Е.Ю. Юрисконсульт    

Цимох А.В. Гл. сис. админ.    

Булава З.И. Зав. проз. (шеф-

повар) 

   

 Жига Т.Ю.    
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ экземпляра 

Название отдела 

или  ФИО лица, по-

лучившего доку-

мент 

Дата рассылки 

Роспись лица 

получившего 

экземпляр 

Подпись ПРК 

 Масленников Е.А.    

 Кальченко В.С.    

 Чистякова Е.А.    

 Жигилий И.В.    

 Самойлович О.А.    

 Иванова И.А.    

 Кутепов Ю.Н.    

 Малечкина Н.Г.    

 Документова Е.Ю.    

 Цимох А.В.    

 Булава З.И.    

 Масленников Е.А.    

 Жига Т.Ю.    
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

 

  

№ 

экземпляра 

Дата внесения 

изменении, 

дополнений и 

проведения 

ревизий 

Номер 

листа/раздела 

Краткое 

содержание 

изменения 

Документ на 

основании, 

которого 

внесены 

изменения 

Подпись ПРК 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      


