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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональ-

ным данным (далее - Положение) в Государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении Республики Крым «Керченский морской технический колледж» (далее – 

Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и определяет уровень разграничения прав доступа должностных лиц к 

обрабатываемым персональным данным (далее - ПДн) работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), в том числе при обработке персональных данных в информацион-

ных системах персональных данных (далее - ИСПДн). 

1.2. Разграничение прав осуществляется, исходя из характера и режима обработки персональ-

ных данных, в т.ч. в конкретной ИСПДн. 

1.3. В данном Положении утверждается список лиц ответственных за обработку ПДн, а так же 

их уровень прав доступа к обрабатываемым персональным данным. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками, име-

ющими доступ к персональным данным. 

2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПРИ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима обработки персональ-

ных данных в информационной системе персональных данных (ИСПД). 

2.2. Список групп должностных лиц, ответственных за обработку персональных данных в ин-

формационных системах персональных данных, а так же их уровень прав доступа в ИСПД: 

 

Группа Уровень доступа к ПД Разрешенные 

действия 

Администратор 

ИСПДн  - главный 

системный админи-

стратор 

- Обладает полной информацией о системном 

и прикладном программном обеспечении 

ИСПДн. 

- Обладает полной информацией о техниче-

ских средствах и конфигурации ИСПДн. 

- Имеет доступ ко всем техническим сред-

ствам обработки информации и данным ИС-

ПДн. 

- Обладает правами конфигурирования и ад-

министративной настройки технических 

средств ИСПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

 

Оператор  Обладает всеми необходимыми атрибутами и 

правами, обеспечивающими доступ ко всем 

ПДн 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 
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 - хранение 

- уточнение  

- использование 

- уничтожение 

Операторы № 2  

 

- Имеют доступ только к чтению данных без 

возможности их редактирования согласно 

уровню доступа  

- использование 

- хранение ПДн 

 

3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПРИ НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима обработки персональ-

ных, данных на материальных носителях. 

3.2. Список лиц ответственных за неавтоматизированную обработку персональных, а так же 

их уровень прав доступа к персональным данным: 

 

Группа Уровень доступа к ПД Разрешенные 

действия 

Оператор 

Администрация 

Колледжа 

(директор, замести-

тели директора, ру-

ководители струк-

турных подразделе-

ний сотрудники 

бухгалтерии, ин-

спектор отдела кад-

ров, юрисконсульт, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, архивариус, 

главный системный 

администратор)  

 

- Обладает полной информацией о персо-

нальных данных обучающихся и их родите-

лей, работников колледжа. 

- Имеет доступ к личным делам обучаю-

щихся и работников, информации на матери-

альных носителях, содержащей персональ-

ные данные обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и работников Кол-

леджа. 

 

- сбор 

-запись 

-систематизация   

- накопление 

- хранение 

-уточнение (обновле-

ние, изменение)  

- извлечение  

- использование  

- передача  

- обезличивание 

 - блокирование  

- удаление  

 - уничтожение 

Классный 

руководитель, ма-

стера производ-

ственного обучения 

с функциями кура-

тора 

 

Имеет доступ к личным делам обучающихся 

и информации на материальных носителях, 

содержащей персональные данные обучаю-

щиеся, их родителей (законных представите-

лей)  только своей группы. 

 

-сбор   

-систематизация 

- уточнение 

(обновление, 

изменение) 

- использование 
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Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях (классный журнал, журнал ра-

боты объединения в системе дополнитель-

ного  образования), содержащей персональ-

ные данные обучающихся, их контактной ин-

формации, а также контактной информации  

родителей (законных представителей) своей 

группы (кружка, секции). 

- уточнение 

(обновление, 

изменение) 

- использование 

-хранение 

 

Секретарь учебной 

части 

Имеет доступ к личным делам обучающихся 

по программам СПО 

и информации на материальных носителях, 

содержащей персональные данные обучаю-

щихся, родителей (законных представителей)   

-сбор   

- запись 

-систематизация 

- уточнение 

(обновление, 

изменение) 

- использование 

 

Секретарь ДПО, за-

ведующий УКП 

Имеет доступ к личным делам обучающихся 

по программам ДПО 

и информации на материальных носителях, 

содержащей персональные данные обучаю-

щихся, родителей (законных представите-

лей), слушателей   

- сбор 

- запись 

-систематизация 

- уточнение 

(обновление, 

изменение) 

- использование 

Оператор 2 

Преподаватели, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния, заведующий 

лабораторией 

 

Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях (классный журнал, журнал 

производственного обучения), содержащей 

персональные данные учащихся и контакт-

ной информации родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся по предмету. 

- запись 

- использование 

 

Библиотекарь, мед-

сестра 

Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях (формуляр читателя библио-

теки), содержащей персональные данные 

обучающихся и работников Колледжа 

 

- запись 

- использование 

 

Воспитатель Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях, содержащей персональные 

данные обучающихся и контактной инфор-

мации родителей (законных представителей) 

обучающихся, проживающих в общежитии 

- запись 

- использование  
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Комендант 

Дежурные 

 

Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях, содержащей персональные 

данные обучающихся и контактной инфор-

мации родителей (законных представителей) 

обучающихся и других лиц, проживающих 

в общежитии 

-сбор 

- запись 

- использование 

Кладовщик Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях, содержащей персональные 

данные  работников Колледжа 

 

- использование 

Шеф-повар, кальку-

лятор 

Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях, содержащей персональные 

данные, которые обеспечиваются бесплат-

ным питанием 

- использование 

- обработка 

- обезличивание 

Работники ЧОП Имеет доступ к информации на материаль-

ных носителях, содержащей персональные 

данные  работников, обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) Колледжа и 

других лиц, которые попадают на террито-

рию Колледжа 

 

- запись 

- использование 

 

* Распространение (передача) информации, содержащей персональные данные, может быть 

осуществлена только в соответствии с Положением об обработке персональных данных и в со-

ответствии с законодательством. 

 

 

 

РАЗРАБОТАЛ 

Юрисконсульт 

ГБП ОУ РК  «КМТК» 

___________Е.Ю. Документова 

« ____ » _________ 2020 г 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник службы качества 

образования 

ГБП ОУ РК  «КМТК» 

  ____________В.С.Кальченко 

« ____ » _________ 2020 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. дир. по УВР    

Самойлович О.А. Зам. дир. по УПР    

Жигилий И.В. Зав. уч. частью    

Малечкина Н.Г. Гл. бухгалтер    

Иванова И.А. Начальник ОК    

Документова Е.Ю. Юрисконсульт    

Кутепов Ю.Н. Начальник СКБ    

Цимох А.В. Гл. сис. админ.    

Цвелик К. А. Начальник АХЧ    

Булава З.И. Зав. произв. (шеф-

повар) 
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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.    

 Самойлович О.А.    

 Жигилий И.В.    

 Чистякова Е.А.    

 Малечкина Н.Г.    

 Документова Е.Ю.    

 Иванова И.А.    

 Цвелик К.А.    

 Цимох А.В.    

 Мациевский О.В.    

 Кутепов Ю.Н.    

 Булава З.И.    
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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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      


