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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке II защIIте персональных данных работников и

обучающихся ОГБПОУ (РАТ имени С.А. Живаго>>

1. Общие положения

1.1. ЩелЬю даннОго ПолоЖениЯ являетсЯ защита персон€tJIьных даннъж
работников и обуlающихся в оГБПОу <PАТ имени СА. Живаго (далее -
техникум) от несанкционированного доступа, неправомерного wх
использования или утраты.

I.2. Настоящее Положение устанавливает порядок приемq поиска,
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнениrI, обновления,
изменения, использОвания, распросТранения (в том числе передачи),
обезличивания, блокиров ания, уничтожения, rleTa документов, содержащих
сведениrI, отнесенные к персон€tльным данным работников и обучающихся в
колледже с исполЬзованиеМ средстВ автоматизации или без использованиrI
таких средств.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
РФ, Трудовым кодексом РФ от зO.t2.2о01 J\b l97-ФЗ фед. от 31.|2.2Йц @изм. и ДоП., вступ. в силу с З1.03.2015); Федеральным законом РФ от 29
декабрЯ 20|2 года J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)
(ред. от 13.07.2015) (с изм. идоп., вступ. в силу с24.07.2015); Федералъным
законом РФ от 27.07.2006 J\b 149-ФЗ <Об информации, информационных
технолоГиях и о защите информации>>; Федеральным законом от 27.07.2о06
Ns l52-ФЗ Фед. от 2|.07.2014) (О персон€tльных данныю) (с изм. и доп.,
вступ. в силУ с 01.09.2015); Указом Президента РФ от 06.0З.Igg7 м 188 (ред.
от 13.07.2015) (об утверждении Перечня сведений конфиденци€tльного
характера) и другими нормативными правовыми актами.

1.4. ПерСоналънЫе данные относятся к категории конфиденциалъной
информации. Режим техникума конфиденци€шьности персональных данных



-:.1\IэеТся в случаях обезличивания или IlO истечении 75 лет срока хранения]
;.,_-I] IlHOC Не ОЛРеДеЛеНО ЗаКОНОМ.

1.5. НастояIIlее Положение утверЖдается и вводится в действие приказом
_.1DeKTopa техникума И является обязательным Для исполнения всеми
::эботниками, и]uеющими доступ к персоIlэ]lьньIN,l данныN,l сотрудников и (или)
rбl,таюЩихсЯ в технИк},]\{е. Все работники техни]iуl\,lа должны быть
tlЗНЭКоN{лены под роспись с данньтм поло){iениеN{ и лlзменениями к нему.

2. основные понятия и сос'ав персональных данных

2, 1. OcHoBHbie понятия:
о ИерсонOлllные iанные любая инсрормация, относящаяся к

определенному или определяемому на основании такой информации
tрlrзическому лицу (субъекту персональных данных), являющемуся
работником или обучающеNtся в техникуivtе, в том чисJIе его фамилия, "r",отчество, ГоД, месяц, дата и место ро;кдения, адрес, семейное, социальное.
иN,IущесТве[{ное положение' образование' гrрофессия. дохOды, др}.гая
информация;

о рабоmнuки - лица, имеющие трудовые отношения
либо кандидаты на вакантную должность, ватупившие с
отношения по поводу приема на работу.

о операlпор лицо, организ),юшее и (или)
обработку персонаJ]ьных данных. а Tal()l(e определяюlцее
обработки персональных данных.

' обtцеdоСmупньrе персонаЛьньtе daHHb персон€UIъные данные,
доступ неограниченного круга Лиц, к которым предоставлен с согласия
работника (обучающегося) или на которые в соответствии с федера_гrьнымизаконами рФ не распространяется требование .оъпrодения
конфиденциальности.

обрабоmка персонutьньlх daHHbtx действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, утоЧнение (обновление, изменение), иапользование,
распросТранение (В тоМ числе передачу), обезличИвание, блокировчr".,
уничтожение IIерсональных данных;

о распросmраненuе персOнсulьньlх daHHbtx

с техникумом,
техникумом в

осуш]ествляюшее
цели и содержание

направлеI]ные на передач\, персональных данных определенному кругу лиц
(передача персональных ланных) или IJa ознакомление с персональными
данными неограниченного круга ЛИЦ, в ToN4 числе обнародование
персональных данных В средствах массовой инсрормации. размеrrl.ение в
информационно телекоммуникационных сетях ИjI И ПРедоставление достVпа к
персональFIым данньiм каким-либо инып,t способом;

о uспОЛIl7оGоНЦе персональньlх daHHbtx 
- действия (операrrии) с

персонаЛьнымИ данI-jыN,lИ. соверШаемые техникумом в целях принятия
решений или совершения иных действий1 порождающих tоридические
последствия в отношении работника (обучаrощегося) или других лиц, либо
иным образом затрагиваюших права и свободы работника или Других лиц;



о б.lокuровонuе персональных c)uHHbtx 
- временное прекрашение

, Jэге, систематизации, накопления, использования, распространения
-еL-\сона--lьных данных, в том числе их передачи;

о -унll,tmоilсенuе персонольньlх dctHttbtx 
- действия, в, результатеr:t-)Торых невозмоItно восстановитЬ содержание персональных данных в;rнфорrrационной системе персональных данных или в рез\,льтате которых

\ НIlL{ТоЯtаются N{атериальные носители гlерсонаjlьньIх данных;с обеЗлltltllвOнuе пepcotI{lлbl!bl-Y iaHHbtx 
- действия. в результатекоторых невозможно определить принадлежность персональных данныхконкретном1, субъекту персонаJIьных данных:

, uнd)ормацuОннаЯ сuсmемт rlepcoHoлbltblx t)анньtх система,
преfставляющая собой совокупность персональных данных, содер}каш]ихся в
базах даннь]х, а также информационных технологий и технических средств)
позволяюших осуществлять обработку таких персональньiх даннь]х с
I1спользОваниеМ средстВ автоматИзациИ или беЗ использования таких средств;, коНФudенцuсtльнOсmь п€рсоltOJtI)Ных dattHbtx 

- 
обязательное длясоблюдения работодателеN,I или иным получивши]\,I доступ к rlерсональным

данным лиtlом требование не допускать их распространение без согласия
работника (обучающегося) или налиLIия иного зако}{ного основания;

2,2, в персональных данных работника входят:
о анкетные и биогра(lические данные (фамилия , имя) отчество; год,месяц' дата И место рождения, а Takike иные данные, содержащиеся в

}/достоверен ии л ичности работника);
о образование (ланные об сlбра:зовании работника. наличии

специальных знан ий или подготовки );о сведения о трудовоп,t и обrцем стаже;
о св€дения о составе семьи;
о паспортные данные;
о СВедения о заработной п.пате со,l.рудника;
о сведения о социальных льготах,

данные о профессии, специальности работника;
занимаемая должность;
адрес места х{ительства;
доj\,{ашний телефон;

состав сеN{ьи;

с()деря{ание трудового доr.овора;
подлинники и колии приказов по личному состаtsу;

a

о

о

о

о

о

a

о личные дела, личные карточки (форма Т-2) и трудовые книжки
сотрудников,

о основания к приказам по личноN{у составу;
о де_[а. содер}кащие материальi по ловышению квалификации и

переподг,отовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям ;. о aHKeTbI, заполняемые работникаN,Iи;
о сведения о доходах работника;



о ]анные, содержащиеся в трудовой кних<ке работника и его личном--,]-, cTpaxoBoN{ свидетельстве гос),дарственного пенсионного страхOвания.
-зll_fете.lьстве о постановке на налоговый \,чет:

' даFIные, содержаLциеся в докуN,{ентах воинского yLIeTa (при их
-:_-litчllil):

о ДОКументы о состоянии здоровья работника:
о иные персональнь]е данные. прLI определении объема и содерж аниякоторых работолатель руководствуется настояшим По:tоrкением и

jаконодательством РФ.

2.з. В .oaruu napaonuroror" дu""оr* об},ru-шa.u." u*од"r,
о анкетные и биографические данные;
о образование;
о сведения о составе семьи;
. паспортные данные;
о сведения о воинском учете;
о сведения о миграционном учете;
о адрес места жительства:
о доь,lашний телефон;
о место работы LIленов ceмbll;
. соj{ержание дOговора на обччегlие;
о подлинники и колии приказов по личному составу;
о основания к приказам по личноN,{у составу;
о дела, содержашие материалы по слухtебным расследованияN,I;о данные N,,tедициНскогО Xapai{l,epa. в случаях, предусi\{отренных

законодательством, необходимые для поступления, справки - освобождения
от занятий по болезни;

о СВеДениЯ о денежных средствах, BHeceHHbIX обучающимся за
обr,чение:

о сведения о результатах обучения.
2.4. Бt,пtажные носители персона-гlьных данных:
о трудовая книжка;
о журналы учета трудовых книжек;
о журнал учета командировок;
о листки нетрудоспособности;
о материалы учета трудового вреN{ени;
о -цичная KapToLtKa Т 2;
о Входяшая и исходящая корреспонденt{ия военкомата, овир,

страховой компании, слуя{бьi сулебных приставов;
о приказы по личному составу студентов, работников;о приказы о командировках сотр\,]{ников;
о }курналы регистрации док},N,Iенl.ов;

х{урналы регистрации выданных справок;
о лицевые счета, налоговые карточки, Другие бухгалтерские

]ок\,менты, содержащие данные о доход.lх сотрудников;



. _lliLlные дела сотрудников;
о .-Illчные дела обучающихся:
о зачетные книжки обучаюшихся;
. \1еJицинские кни)tки.
],,{. Э,lеКТРОННЫе носители гtерсогtаitьных данных: - базы данных по

,,-l_\ работников организации. базЫ данныХ бухгалтерии техНикума.
].6. Учитывая массовость и единое место обработки и хранения

, _,пфI1.]енци&льных докушtентов. содер;каlлих персональные данные, гриф
_ ;.]нIILIения на них не ставится.

3. Получение персональных данных

3.1 . Персона-цьные данные работника (обучаюr_rlегося) следует получать у
:.его самого. Если персональные данные возможно полуLiить только у третьей
.тороны. то работник (обучающийся) долii{ен бьiть уведомлен об этом.uрu"..
;1 от негО дол}кнО бытЬ полуLIено письменное согласие. коjlледж должен
.,ообшить работнику (обучающемуся) о I{елях, предполагаемых источниках и
сгtособах Полlltlgцця персональных данньIх, а так}ке о характере подлежаших
по-l\,чениЮ персонаЛьныХ данных и последствиях отказа работника
tобr чающегося) дать письменное согласLlе на их получение.

З.2, Все персональные данные несовершеннолетнего обучаюцегося в
возрасте до 15 лет предоставляются его родителями (законными
ПРедставителями). Если персональнь]е данные обучающегося возможно
по_l\,чить только 1, третьей стороны, то родители (законные представители)
обl,чающегося должны быть уведомлены об этом заранее. от них долrttно быть
по-l\,чено письменFIое согласие на получеlIие персональных данных от третьей
СТОРОНЫ. РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе представители) обучающегося должны быть
проlrнформированы о целях, предполагаемых источниках и способах
по--l\/чения персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их
по_-l\,чение. Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в
возрасте старше l5 "це,r ПРеДоставJIяютсrl саN{иN,{ обучаюrцимся с llисьменного
сог-lасия своих закоF{ных представителей - родителей, усынови.rелей или
попечителя, ЕслИ персонаЛьные данные обучаюЩегося возможно получить
то-lько у третьей стороны, то обучающийся, должен быть уведомлен об этоп,l
заранее. от него и его родителей (законных представителей) должно быть
по"l\,чено письменное согласие на получение персоналъных данных от третьей
стороны. Обvчаюшийся и его родитеJll,l (законные представители) должны
быть проиr,rформированы о цеJIях, предllолагаемых истоLIниках и способах
по-l\",Llения персоналъньtх данных, а также о характере подлежащих пол),чению
персоналъных данных и последствиях оl,каза дать письменное согласие на их
по-l\,чение.

з.3. Техникум не имеет права получать и обрабатывать IIерсональные
-]анные работника (обучаюшегося) о его политических, религиозных и иных
" 
бе,тtдеllиях И частной жизни без письменного согласия счбъекта

персональных дан}Iых.



_] *. Техник\lNl не имеет права пол\,Liать и обрабатывать lIерсональные
,:::,_:э-i работника (Обl,чаюrцегося) о его LIленстве в общественных:::-,1Н€Нl]ЯХ 

ИЛИ еГО ПРОфСОЮЗНОЙ ДеЯТельности) за исключением случаев,-; -,, j}iотренных фелеральным законоN4"
_] ._<. К обработке, передаче И хранениЮ персональных данных

: ;. t]lilЧеских работников могут иN,Iеть достугl сотрудники:
- _]]1peK],op;
- j.t\lестители директора;
- сLrтр),дни ки бухгалтерии:
_ сотр\,дники учебного отдела и отдела практики;
- сотру,дники воспитательного отделat;
- сотр),дники кадровой службы.
_],6. К обработке. передаLIе и хранению персональных данных

]-_..]еГогиLIеских работников могут иметь доступ сотрудники:
- -]IrpeKTop;
- за}Iестители директора;
- сотрудники бухгалтерии;
- наLIальНики стрУктурных подразде:tенrtй - в отношении персональных

alHHbI\ работников, числяLцихся в соответствуlощих структурных
- Lr]LrазJе"цениях.

3.7. Техникум получает сведения о персональных данных работника из
-,,-т е_]\ ю ших документо в :

- паспорт илlа иной документ. удостоверяющий личность,
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пе нсионного страхования ;

- ]окYменты воинского учета;
- _]оку]\,{ент об образовании, о квалисРикации или наличии специальных

j:j:lHI1}-1:

- анкета, заполняемая работником при приеме на работу;
- I1ные докуN"Iенты и сведения. предоставляемые работником при приеме

-_: :.-tботr и в процессе работы.j.8. Работник, ответственный за документационное обеспечение
,'-,-,l-'овой деятельности, принимает от работника документы, проверяет их
_-],_:JOT\ ],l правильность указываемь]х сведений. при необходимости заверяет
: ,_,-,:i{ _1.1я коi\,Iплектования лиLIного дела работника.

].9. Работник обязан предостаtsлять работодателю достоверные сведения
--,5е tt в срок, не превышающий 5 днеЙ с момента получения документа с

],'зЬl\1II персонаЛьными данными, сообщать el\,{y об изменении своих
-:].-l:]Э_lьньIх даннь]х. Работодатель и]\1еет право проверять достоверность
---;-::l]й- п}]едоставленньlх работником. сверяя данные, Предоставленные
-_:' ,]j;1\o\I. с иN{еюшимися у работгiика локументами.

_]. , (_] Техникум получает сведения о персональных данных обучающегося
, : ,.]-_]\,К)ШIjХ ДОКУМеНТОВ:

. - л.lспорт или иной документ, Удостоверяющий личность;
- _]ок\ \IеHT об образовании;
- _f t)K\ \Iенты воинского учета;
- знкета, заполняемая обучаюIrlимся гIри лриеме на обучение;



-:..-' _]t)K\\1eHTbi И сведениЯ, предоставляемые обучаюшимся при
:-: обr чение И В Процессе обучеriия В соответствии с

: _l . e.lbCTBO\1.
: - - Реботник. оТВеТсТВенный За ПриеМ ДокуМенТоВ обУчающеГосЯ'
,: ',:j..trLЦ]IT-"-t lокументы обучаЮr]Iихся, llриниN{ает документы, проверяет их

: - ,:_.]ектоВаниЯ личного дела обучакlrrtеI.ося,

4. Обработка персональных данных

_ ' Обработка ПерсоНалЬныХ ДаННых ДоЛ}кна осУшесТВЛяТЬся На осноВе- --: .:.-tlB.

]"iKoHHocTIj целей и способоВ обработки персональных данных и, 
- rrзсстности;

] сt,lс]тветствия целей обработки персональных данных целям, заранее
--:-j.lеННЫ]\,I и заявленным при сборе персональных данных. а также
, :_ .-,\1L)ч1.1я\,,I колледжа;

: ' соответствиЯ объема и характера обрабатываемых I1ерсональных
_,: j:эi\. способов обработки персонL]льных данных целям обработки

-- 
- -,:]на_l ьных данных;

-t | -]оСТоверности персональных даIIньlх, ИХ достатоLIности для целей
,.],lбr_lтк1,1, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по
_ --_ошенIiю к целям, заявленным при сборе персональных данных;

_i l не_fопустиN,lости объединения созданных для несовмес.l,имых ме}кду
- _ :ой це_lеI"] баз данных инфорМационньlХ систеNI персонаЛьных данньiх.j ], В целях обеспе,tения прав и свобод чеJtовека и гражданина колледж-,] ilбрабо,гке персоНальных данFIых работника (обучаюшегося) обязан
- i..1-1_]ать с-lедуЮlлие обrltие требования:

-+,].1. Обработка персональных данных мо)tет осуществляться
] -.-,,.l1*)LI]IТe-lbнo в целях обеспечения соблюдения законов и иных
- :],.l]тIlвных правовых актов, содействия работникам (обучаюшимся) в
l., tl} CT]]Ol"{cTBe, обу'lgr"" и продвижении по службе, обеспечения личной

'-,,,']]сНости. контроля количества и KaLIecTBa выполняемой работы (учебной
l :_ ]]1.1KII ) ri обеспечеriия сохраннOсти иI\,1ущества.

-+,],], I1ри определении объемаt и содержания обрабатываеN,{ых- -,-]-trHi1-1bHыX данных работника (обучающегося) коллед}к должен
,^- :.,-,зtr_]ствоваться Конституцией Российской Федераuии, Труловып,r
. _:.:.-t'lll I] иными федеральными законаN,{и

-.].]. Сотрулники техникума, имеюl]{ие доступ
- , _ '. .]1ков (обучаrощихся), имеют право получать
___1-:. --_е пеботника' которые необходиьttt иМ для
-, , -,_rзьi\ ф1нкций,

к персональным данным
только те персональные
вьIполнения конкретных

-,:,-+. Обработка персонаЛьныХ данных работников работодателем
: _ j ] :'/iiНa To-]bKO с их согЛасия либО без иХ согласия в следующих случаях:

- персональньiе данные являются общедоступными;



- геl]сона-льные данные относятся к состоянию здоровья работник а, и их.:^_:бtlтке необходиN,lа для защи,Iы его iкизни, здоровья или иных жизненно
,,:,T"HbI\ I1HTepecoB других Лиц и получение согласия работника невозможно;- по требованию полномочных государственных органов - ts случаях,
=]- -]\ с\Iотренных федеральным законом.

].].-.. СогласИе работнИка не требуе.гся в следчющих случаях:
- обработка персональнь]х данFIых осушествляется на основании

]" l(rвого кодекса РФ или иного (Dе;lерального закона, Yстанавливаюtцего ее
_;-.э. \ словия пол)/LIения персональLlых данных и круг субъектов,
:_"'r]Н|]"-]ьные данные которых подлежатобработке, а также оltределенного
,_,_-.-: r_-l \ I очия работодателя;

--- оораоотка персональных данных осуществляется для статистических
" ilHblx на),чных целей при условии обязательIJого обезличивания

_ , -,-]нii_lьных данных;
- обработка персональных данных необходима для

- - ]]t-lзья или иных жизненно важных и}Jтересов работника,
_ - t_)Г_lllсИЯ НеВоЗN,,IожНо.

;._]. Сог,пасие работника (Приложение l). обl,чающегося (Приложение 2), ,1:эботкy его персональных данных в,гехникуме фиксируется в заявлении
.].1e\Ie на работу (обучение).
].]. fiокументы, содержащие персональные данные работникаi" чаюшегося) составляют его личное дело. Личное дело в обязательном

:]я]ке включает личную карточку (сРормы Т-2 для работника, формьт,-_1 _,]ботанной в техникуме - для обу,чirющегося). Личное дело хранится
-- ::о\IоЧеl]ныМ ЛИцоМ на бумажньтх носителях, а помимо этого может-_:::,:ТЬСЯ в виде электронных докумегIтов. Личное дело поttолняется на- 
_ я,.iiенl]}] всеЙ трудовой (учебной) деятеJlьности работника- -._lirlLЦСгося).

трудового

r 5. При обработке персональных данных
:,..-.,l:i\ \1 вправе определять способы обlэаботки,

,:"' j:Tbl Пеl]СОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ.

защиты жизни,
если получение

работников (обучаюrцихся)
документирования, хранения

5. Хранение персональных данных и доступ к ним.

_< ' '\раненИе ПерсонаЛЬНыХ ДаННых Должно осУЩесТВЛяТЬся в форме,' :' ,:"_'iцей определить субъекта персональных данных, не лольше. чем- . _ ::еб', ют ЦелИ Их обработки, И они ЛоДлеЖаТ УНиЧТожениЮ По.*,:,-;:-,l.i це--tеti обработки или в случае утраты необходимости в их
-]оýтиiкении.

-ý-f . Нижелеречисленные должностные лица для
воаlо;кенных на них трудовых обязанностей имеют доступ к
.]zrHHbL\l работни ка (о бу чаю щегос я ) техн и ку м а :

О директор;
- . заместители директора;

исполнения
персональным



. i,, \I -1-1терLIя.
о сотр),дники кадрового отдела:
о сотl]},дники ч.tебного отдела и о.гдела практики;
. наLIа"IIьники стрчктурных Подразделений - в отношении персональных

--1:lНы\ 
работников, числящихся в соответствуIоших структурных

- ,-i]ез_]е-lениях.

_i.з. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и
,: ];1L{eCKlle лица на основании заклюLIенных договоров (либо иных
,--,ванlrй). И в сил\' данныХ договоllОв они должны иметЬ доступ к
:l] jtlН,]-lЬНЫМ ДаННыМ работников (обучаюшихся) техникума, то

- _,, ветствующие данные лредоставляtотся техникумом только после
- _, -_lI1сания с нимИ соглашения о неразглашении конфиденциальной
- _ -]р\Iации. В исключительных случаях, исходя из договорных отноtттений

- :' 'ЧТРОгентоN1, допускается наличие в Jlоговорах пунктов о нера:]глашении
-, ._,it_].'нЦilальной информации. в ToN1 tIисле ПРеДусмrатриваюU]их защит}.

- - - trH]-lbHbIx даFIных работника (обl,чаIощегося) техникума.
_{._+. Гlерсональные J{анные работника хранятсЯ В кадровой Слlrжбе в

-:O\I .]еле работника, в бухгалтерии и в службе организационно- правового
]=-]еLiеНИЯ и компЛексноЙ безопасНости. Личные дела и бухгалтерские

_ :-, \1еНты. содержашие персональные сведения, хранятся в бумажном виде в
,:_:,,1\ I,I находятся в сейфе или в несгораемом lшкафу, которые запираются на
_ :i. Персональные данные рабо.гнIlIiов (обучаюшихся) и финансоваяl - tll]\IilЦИЯ, ОТНОСЯЩаЯсЯ к персональIIым сведениям, хранятся также в,,:, г]_]онном виде в локальной компьютерной сети, достуll к которым

';'Пе'IИВаются системой паролей. Пароли устанавливаются сотрудником
]]:]-"I\fения инженером -программистоNI, ответственными за техническое

_ ,l]trВо7Кдение баЗ данных, и сообLцаются индивидуально со,грудникам
:_l]t-lBOI]] с;iужбы. иN,{еюlци]vI доступ к персональным данным работников.. -.- \вольi-lения работника документы. содерх{ащие его персональные
_":l,_bie- хранятся в организации в течение сроков, установленных архивным

.:. ;,_-' :i О_]ЭТеЛ ЬсТВоМ.
r,-<. Персональные данные обучаюLuихся хранятся в кадрах, архиве,

,,_ _:_lT-]]llIJ. в лиLIноМ деле обучаlощL,гося и в документах, содержащих
_ :,: - j3]Iя персона-пьного характера. ЛичньIе дела хранятся в бумrажном виде в

_" ,:;\ I1 находяТся в сей(lе илИ в несгораемом шкафу, которые запираются на, ], -, 11ерсональные данные обуTающllхся хранятся также в электронном
-,:,_J з,lока"lьной компьютерной ceTll. Д{оступ к электронным базам данных,
_ --:_n;,1ш]lr\1 персональные данные обучающихся, обеспечиваются системой
-_'-_---'._3,1, Пароли vстанавливаются сотруднико]\1 учреждения инхiенером-

,,','-],:\I]1\-'lo\,I. ЛИбО СОТРУДНИком, ответственныN,{ за техническое
_ _ _:',_.,i,.fClll]e баз ДанНыХ' И сообЩа[оТся ИНДиВиДУалЬно соТрУДнИкаМ

_:.- --:..-..1. r-чебного отдела, инспектор)/ отдела кадров, ответственному за
: :::_-"-:-iH}K) работY и работу с инос.гранными обучающегося, имеющим
__ : , , - :,: _l-|]сона-пьны]\4 данным, N4едlttlинские сведения об обучаюшихся
.:-..:...:,.,,,i-] \i]анятся в бушлаrкном виде l] папках и находятся в сейфе или в
: З- _ _]]]*i),1tl\1 Lшка(lч, которые запираютсЯ на ключ. Ключ хранится у



' ;-.:- l1нского работника техникума. Медицинские книжки работников,, ],:_:ЯТСя в сейсРе или в несгораемом шкафу, которые запираются на ключ.
,,_-",", \[]анllтся у Nlедицинского работника техникума. Примечание: Хранение

-,:^-,она_lьных данныХ работников (обl,чающихся) в бухгалтерии и иных_ :]" кт\ рных подразделениях техFIикумri, сотрудники которых имеют право
- . _} па к персональньiм данным, осущесl.вляется в порядке. исключающим к
-.,:].: _]ОСТ\.П ТРеТЬИХ ЛИЦ.

_<,6. СотрулнИк техниКуI\4а, имеЮUtий доступ к персональным данным_' 
''' ' HIlKoB (обУчающихся) В сВяЗИ с ИсПоЛНениеN,I ТрУДоВыХ обязанностеЙ:

о обеспечивает хранение инфорш,rации. содержащей llерсональные
. . :.: bjC работника (обучаюruегося). исклIочаюlцее доступ к ним третьих лиrt;о В отсYтствИе сотр),Дника FIa eI-() рабочем N{ecTe не дол){tно быть: 

"]jHTOB, содер}кащих персональные данные работников (обучаюшихся)
- 

- ,iJ_]еНие "политикИ чистых сто-гtов"). Пр" работе специалистов.
":,чты, содерiкаш]ие персональные данные, могут находиться на рабочих- ,--',\, I1-1И В СПеЦИаЛЬНЫХ ПаПках в теLIение рабочего дня. по окончании:1jГс) ,]нЯ данные ДокументЫ долж[{Ы убираться в места llостоянного

- _ -:. j]lя. tlсклюLlающие к ним достчп тре.гьих лиц. Персональный компьютер,
: . r)i,]O.\I ведетсЯ обработКа персоНальtiыХ данных, должен быть зашишен

- - -'\1. а При оТсУТсТВИи соТрУДнИка На рабочем МесТе Должен: ;::]t]ВаТЬся;
о .,-i]I1 }ходе в отпуск, Слl,жебной командировке и иных случаях, -,] ЬГ{оГо отсYтсТвия работника на cBoeNl рабочем Mecl]e, он обязан передатъ,:,..{ты t] иные носители, содержащt{е персональные данные работников- .,,_1]ц]lхся) лицу, на которое локальным актом техникума (приказом,-' 

_ 
_ :]Я/hеНI'Iе\{) бУдет ВоЗЛоЖено ИсПоЛНеНИе еГо ТрУДовых обязанноЪтейl.j -. Прl,r увольнении сотрудника, I4N,{еющего доступ к персональным

,,,,: l,аботникоВ (обучающихся), док\,N,lенты и иные носители, содержащие
- 

-- - : 'l] ЬFlЫе ДаННЫе, ПеРеДаЮТСЯ ВНОВЬ НаЗНаЧеННОМУ На Эту должност ь или,]_ сотр\,дгIику, иI\4еюп]ему дост.уп к персональнь]м данным по

:-.-lз\юUIегоакта"

, :,: Проuелура офорп,rления доступа к персональным данным включает в: : ,r jнзко\1-]ение работника под роспI.Iсь с настоящим Положением2;
_' ,] Р,]бсlтн}]к (обучающийся)ипtеет IIраво на свободный доступ к своим

- - -;1J\,] c.-lYLlaeB, ПреДУсМоТренных tредераЛЬныМ законом), соДерЖаЩей
-'-- --1,1ЬНЫе ДаННЫе, РабОТНИК (ОбУчающийся) имеет право вносить

-. \li;Le ec,-IlI l,iliioe,ilицо не Ha,]Huttlell(). Тодок),]\,IеН.гы и }.iные носители. оодер)кашlие
':: с i,],iбоТFltlкtlв (об1"1пtоLtlихся). \l]аllя,I,ся в закрытых ulкасРах (сейфах). к-цючи от--'1 

;]-\ кОВОдиl'е-ПtО c'l_pyкT-\'ptlOrO ПодраЗДеЛеНИЯ. Iз сЛVLIае необхоДиtчttlсти
- ]":,l\ l]ногО подразде,цениЯ BclipLIBael' шкафы (сейфы) с состав.пение]\l

-;1,_]1Lr l1i1 иных |lOpN,IaTиBI,Ibi\ aKтtlB (приtrазы, рilспоря)I(ения. инстрYкtlии и т.п,).
. .: Тк\ }1 защи,l-), персоtlаJlьных .ilitlJНых работника (обr,чак)tцегtlся). с данными

. . _,]11тся ознакоl\,lj]ение работниtiа под роспись.

10



-:]еlJо/t\ения по внесению изменений в свои даннь]е в случае обнаружения в
r,:\, НеТоtiНосТей.

6, Передача персональных данных

б. 1. Переdачсt п альньlх dctttHbtx lпнllкQ
:'|,:)H'HL1 m.О.Пько с соZ,ГlасUЯ mнчксI 1.1.7Lt в с.1
_ l 

_,. с, _t t rэ tlt !) е н н bt х з а к c,l ll cl d а. п,t е,п ь с m в о:чt..

l,,. ] . i. Прп передаче персональных данных работника (обучающегося)
_ , :,l(\ \I доля{ен соблюдатъ слецующие требования:

r не сообшать персона-цьные данные работника (обучающегося) третьей_ :е без письменного согласия работника (обучаюrцегося), за
_- :.r'.{eH1,1eN'I сЛYЧаеВ, КоГДа это необхо/1}l\'{о:

о в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника
. :1:|t]Шегося). если получение согласия работника (обучающегося)

. rl7KH о ]

, в с,l\,чаях, установленных федерiiльным законом, устанавливающим
- -- - ь. \ словиЯ гlолуЧения персонаJl ьньтх данных и круг субъектов,

. -_ . j.lЬНые ДанНые коТорыХ ПоДЛежаТ,обработке;

' f,lЯ осущестВлениЯ статистическl.lХ или научных целей при чсловии
.: -_',ЬНоГо обезличивания персональных данных,
г F]е сообшать персональные данные работников (обучаюшихся) в
l;]чiскIlх целях без его письменного согласия;
г ill]еf\'предить лиц, полуLIающих персональные данные работников

, _l:,_'_-_tItхСя), о том, что этИ данньiе могYт быть использованы лиtUь в целях.
, -:,-']]Ь]\ oHI,j СООбЩеНЫ, И Требовать о"г этих лиц подтверждения того, что
-:]-1зl1-1о соблюдено. Лица, получаЮщие персональньlе данные, обязаны

_ ,-_ -:ть реjtиNt секретности (конфиденциальности).
г ]-i]ef авать персональньlе данные работника (обучаютrtегося)

' - - , - -l:,1] С.lЯ\1 РабОТНИКОВ (ОбУчаюшегося) ts порядке) установленнорI
= j:,_',i Ko:eKcor,t, Архltвным законодательством и ограничивать эту

--'l,: .ilЮ ТО"lЬКО ТеМИ ПеРСОНаЛЬL{ЬlМи данными работника, которые
_ -, . .1]'1ы f-lЯ ВыПолненИЯ УкаЗанныМИ ПреДсТаВИТеЛЯМИ Их фУнкций;г _-:.е_]аватЬ персонаЛьные данные работника (обучаюшегося) в

_: 
- .:- ],:1l I1 liнbie структуРные подРазделения, в случае необходимости

, : -','_7 сотр\ j]никами соответств\ющих структуl]ных подразделений- _ зь,\ обязанностей,

- ]l:^,l пере_]аLtе персонаЛьныХ данныХ работниКа (обучающегося)

] - '' :-.l aТороНе без письменноГо соГЛасИЯ рабоТНика (обУчаюrцегося),
- ],;:.:3i1 с.l\чаев, когда это необходип,tо в целях предупреждения

: _:- :.,,, _ - lеl]а_lьным законоN,I.
, , ,: - :::-; -,rlг.l;-1с}lе работникадоJliliно включать в себя:

It



о фа_uилию, имя. отчество, адрес работника, номер основного документа,
_ ,.,:овеРяюшегО его личнОсть, сведеIJия о дате вьiдачи указанного докуN,Iента

_, э,]ЗВlliе\,I еГО ОРГаНе;
, наII\lенование и адрес "гехникчN,Iа. кalк оператора персона-цьных данных;
о це--lь передаLiи персональных данных;

' пе}]еLtень персональных данных. на передачу которых дает согласие
- , .:jlIK (обучающиЙся);

, al]ок. в течение которого действует согласие, а так}ке порядок его

Пepedartct doK"!1_1lertп,toB (uHbtx -ytctllteotta.lbHbtx носllпlелеit), соdе, жalLlux
_,-,|)itbte оQлlньtе рабоlпнtlков, о(,|.,|.t|есll1в.|lяепl.ся прLt лtа-пu,чll.ч ,|luL
'' ,,L/ artHO?O llLl ИХ По,'l!ЧСНllе..

о -.\гL]вора на оказание услуг техникуму;
. .,-]г.lашенI{я о неразглашении коttфиденциальной информации либо

: , ; в _]оговоре с третьиМ лLlцоМ пунктоВ о неразглашIении
, 
' -:Цltа-lЬноЙ информации, в тоN,{ LIисле, предусматривающих защиту

j 
_1_-_ bHbl\ данных работника (обучаюш{егося);

о -,:--Ь\lе-запроса от третьего лица на бланке организации, которое
_ " зr:-lюЧаТЬ В себЯ УкаЗаНИе на осНоВанИя ПоЛУЧеНиЯ ДосТУПа к

-'--- .ЗГоСя). её ПеречеНЬ' ЦеЛЬ ИсПоЛЬЗоВаНИя' Ф.И.о. и ДоЛЖНосТЬ Лица'
, 1 ;11lpr чается получить данную инd]ормацию с приложением согласия
- _: ,З1_1g611альных данных на предоставление персональных данных.
- ,l,ь\Iенного согласия сведения, содержащие персонаJIьные данные,

:: _э пllе_]оставлены N{ассовымl tlотребителяN4 персональных данных
:: ' l rl])Г3Нi1\1, органаN.,I llенсио}]llого и социального обеспечения,

:,t\\1l1CC&pLlaTaM. оВИР, судебным, иным органам) в рамках
- _,_J. {t. зеконодательств или если обработка персональных данных
_ '1_1 З связI1 с осуществлениеМ пI]авосуДия; обработка персональных

- "a!-ТВ--Iяется в соответстви и с законодательством Российской
__ ,l , - l]езопасНости. об оперативгIо-роЗыскной деятельности. а также в
- : ,l .- \ го,lовно-исполнительньIN,I законодательством Российской

-,,rlill1lе.7Ю боmнuка (об u|ееося) (в mом. чuсле аdвокаm
: _.'..::_.lJ lle , юmся в ,яdке, усlпановленном dеЙсmвуюttluм
. ,.'.; |t i-tctCl1|oяLL|uM. ПолоасенLlе]l. ИН |л,lацuя пе еmся прu

, ,:,..,.!eLl]11OB.,

. 
. - .,=.остоверенноЙ доверенности представителя работника

;::: _ ]]яв--lения работникi1, (обучающегося), написанного в
-,I1Ke кадровой сjIу}кбы техникума (если заявление

_ --TBl]I1 сотрУдника кадровой службы техникума, то оно
Tapllalbнo заверено).
:TIl }l заявления хранятся

Il

в личном деле работника



ь.+, Персональные данные рабоr.lтика (об,ччаюшегося) л,Iогут бьттъ
,-; ,-)g'ТЗВ-lены родственFIикаN,I или Llленам его семьи только с письменного-,:;]]3LiСНllЯ самого субъекта персонаЛьныХ ланных, подписанного в
:-;:.\,тствии должностного лица техникума или по нотариально заверенной
r-i]-ННоСТИ.

1.5, j[oK\,п,teHTbt, содержащие llерсональные данные работника
]l--.:t]Щегося). N,{огуТ бытЬ отправлены LIерез организацию федеральной- lзt_lit связи. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность.

, ,,1енты. содержаЩие персональные данные вкладываются в конверт, к
- . .i]l1-1аГаеТсЯ соПроВоДИТелЬное ПИсЬМо. На конВерТе ДелаеТся наДПисЬ о

:1.,f со-]ержимое конверта является конфиденциальной информацией, и за
_ .:" ,:iHOe ее разглашение законодательством ПРеДУсмотрена

, --зснность. Щалее, конверт с сопроводительным письмом tsкладывается
_ i конверт, на который наносятся l,олько реквизиты, предусмотренные- :,э,\{l1 правилами для заказных почтовых отправлений.

- 1. Все ]\4еры конфиденциальнос.t.и при сборе, обработке и хранении
-'- -_---lЬНЫХ ДаНных соТрУДника расПросТраНяЮТся как на бУмажные' Так И

: : _ i]tlННые ( автоп,tатизированные) носители информации.- Не _fопYскается отвечать на вопросы, связанные с передачей
-_-_-эНОй инфорп,rации по теле(lону или сЬаксу., \ ()тветственность за собл}одение вышеуказанного порядка

- - - : ],lЯ. ос\ шес,l,ВляющегО передalllу персональных данных третьиI\{

защита персональных даннъiх работника (обучаюrцегося) от
iерного их использования или утраты обеспечивается техникумом.
зашлrте подлежит:

о персоНальныХ данныХ работниКа (обучаюшегося);
соJержашие персональFIые данные работника

a

о

_f;-lHHbIe. содер)(ашие]ся на электронных носителях.
зыяв--Iения неправомерных действий с персональными

,_.,] ) ч аюl1_1егося ) :

,: его законный представитель, или уполномоченный
_.l]эв сr,бъектов персональных данных обращается к

_: - j.]ЯВ"-jеНИеМ:

1з

a

a



:,,:эiС _]анные, внести соотвеl,с,т,вуюlлие изменения и поправки в
--::-r ,1 aнять их бJ]окирование;

о ___,-,] i] \оде сл},)ltебFIого расследоtJilния выявлен факт неправомерных
-- :,' ,- с персональнымИ даннымИ, То работник, ответственный за- ..-;\ персональных данных и допустивший подобные действия в срок,

-:З.э.L]JаЮШИЙ треХ рабочих днеЙ с даты такого выявления. обязан
--. j,: r _]оп}/шенное нарYшение. В слYчае невозможности устранения
. _::l:jbl\ нар\/шениЙ данный работllик в срок, не превь]шаюший трех

".l, эчьIс данные. Об устранении допущенных нарушений или об
', : :::,iI1 персонаЛьныХ данных, работниК) ответСтвенныЙ за сбор

,:__ЬНЫх данных" обязан уведомить работника (обучаюrrlегося) или его
- -- . .r ПреДсТаВИТеЛЯ) а В сЛУLIае' есJlИ ПреДсТаВленИе ИЛИ ЗаПрос были
.-. -::bi VпоЛНоN,IоLIеI-IНы]\4 орГаНО\I ПО ЗаЩИТе ПраВ сУбЪекТоВ

_ .-,_. bHbix данных - Taк)t(e YказанныЙ орган.

о . .1 .,l обrtена персонаЛьнымИ данными I]ри их обработке в
Е]ii&орцацtlонных системах обеспечивается реализацией соответствующих
,JЕ,;Зýt{}!rШlО Н Н ЫХ МеР ;

, рез}lещение информационных систем, специального оборудов ания и
ol+laIr}- (опечатывание) помещениЙ, в которых находятся сервера с базами
зашiьгц._ со-]ержащих персональную ин ф 0рм ацию ;

о koНTpo_]b за предотвращением воздействия на технические средства
3ýташапlзllрованной обработки пераональных данных, в результате которого
}!ожgт быть нарyшено их функционирование;' . организациrI возможНостИ восстанОвлениЯ персональных данных,
шоJrфицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
.IocT\TIa к ниу;

1,4



о организация обучения лиц, использующих средства защиты
, .-l -lIiI. ПРиМенЯеМых в инфорп,rаL{ионных системах, правилам работы с

. . 1еспечение учета применяеN{ых сРедств защиты информации,
. - 

_:. ]цltонной и техни.rеской документации к ним, носителей
]_:_]bHbiХ ДаННЬlХ:

о :.trнтроль соблюдения условий исполъзования средств защиты
'',1_1_IIiII. ПРеДУСМОТРеННЫХ ЭксIlЛУатационноЙ и техническоЙ
j,] . .]ЦIlеr:i;

. :]:.iн1,1зация разбирательств и с]оставление заключений по фактам
. : ,-с}{I]я условий хранения носителей персональных данных,

::,.,взния средств защиты инфорN{ации, которые могут привести к, :_,1к] конd)иденциальности персональных данных или другим
_ - ],:я\1. приводяшиN,I к сния{ению ),,ровня защиrrlенности персональных

,.l]1]аоотк\, и принятие N{ep по предотвраLцению возмоя{ных опасных
-з;iЙ по.fобных нарушениЙ.

С.-rr,;..ба КиТТ инициирует организационные, технические и
' ..' l',:,JbIe \{еРОПрИяТия по обеспечению безопасности персональных
: ,_ з rrнфорN{ационных системах, для чего взаимодействует с

, ']_:--.1Я\II1 ИЛИ СПеЦИаЛИСТаN,IИ. УПОЛНОМОчеНныМи на Проведение работ

О _ 'i lr'JеНtlЮ ВОЗМоiкных угроз безопасности персональных данных при
- - _ '_.. ке в rlнформационных систеN{ах, формированию модели угроз,

- ; -::;::tr к-lасса информационной системы;
о -,::::-.,]отке на осноВе моделИ угроЗ системы защиты информационньгх

_ --1_1,"I\aLLIrlX ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе;
_-_ - -,L{e}]Ile установки и ввода в эксплуатацию средств защиты

, -l,: в соо,гветствии с эксплуатационной и технической
ji,T,

. -- ::'--'iIlС ПРОВеРКИ ГОТОВНОСl'И СРеДСТВ ЗаШИТЫ
: :: -,:r] с составлением заключений о возможности их

информации к
эксплуатации.

;_l

о
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_,]. е il обработке] установJlенных нatс-гояшип,t Положением, лока-[ьными
ы\lи актаN,Iи (приказами, распоря)\ениями) техникума, влечет

на сотрудника, имеюulего доступ к персональным данным,

указанный дисLlиплл]нll1lный проступок, несут полную
\ ю отвеТственноСть в слуЧае приtlИнениЯ его дейсТвиями ушербаlю (ст. 243 Трулового кодекса РФ).

: Сотрулники, имеющие достчIl к персональным данным работника,
.- в незаконном разглашении или использовании персональных
:,rботников работодателя без сог,.цасия работников из корыстной или

-,l.iHOli заинтересованности и прLlLlинившие крупный ушерб, нес)т
ответственность в соответствLlи со ст, l8З Уголовного кодекса РФ.

16



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Согласие на обработку персональных данных

(Ф.И.О. t

ж.юший (ая) по адресу:

,. 
: -нта. удостоверяющего лич Llость

(ttогд:t ta Kert)

Uс Ib обработки персональных данных - обеспечение соблюдения
, , ; - Ьстве о персональных данньlх и иных нормативно правовых актов

-. _-- . З,lеНLlt] ТрУДОВых ОтношениГl.
пrречень персональных данных, на обработку которых дается

. :ц}{с ._юtiея lrнформация В отношенИи работника, предоставляемая им
,, -,1aь_\1енно, в тоМ числе фамилиЯ, имя) отчество, ГоД, месяц, дата и

,, :. ilроtРессия. другая ин(lормаttия.
ГП.J',еL{ень _fer"lcTBrrй с персональными даннымиr Нfl совершение

] : , \ li]еТСЯ СОГЛаСие: сбор; сисl,ематизация, накопление, хранение,
_, . ,_',5ноВ-lеНие, изменение), использование1 распространение (в том
- -.';-]Ll\ ). обезличивание, блокирование, уничтожение персональных

- --,'. IKa персональных данных \,l()}KeT быть, как автоматизированная,
:,,.,,_-l,,ЬЗоВаНия средсТв автомаТизации.

_ -",'.:1;- неправоN4ерного исполь:]ования предоставленных данных,
_ ; . . lь_зается письменным заявлением субъекта персоналъных данных.
_:'l;:_-i atrГ_lасltе действует с MoN{eHTa его подписания до момента
: . -,_r t)тзьIвэ согласия субъекта персональных данных.

17
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прилохtЕниЕ 2

C-oI . Iaclte на обработку rlерсонаJIьных данных

, пI]е.lставителя несовершеннOJ]сIнего. ilп,tенуеь,Iый в дальнейltлеп,t <Заказчt.tк>)

... .lt) aJPeCY.

(коlда и Kerl)

.' ' ,,бl ,lак)Lцс,гOся. иNlен\епtьtй iз,,(а-пьнс,йtлеп,t <<обччаtсttttийся>1

_: -. t i i() a"lpec\,:

шЕр _]!Ёý} }tента, удостоверяющего личность
ЕЕ!Е

(ког_ла и lic\l )

За.казчнн Обучающийся

. _.. . i_l

18
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