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1. Общие по.iIожения

1.1. ПОлитика В области обработки пеl)сональных данных (далее
Политика) оГБПоУ (РАТ имени С.А. }Itиваго>> (далее техникум)
определяеТ ocнoвHbie принципы] цели, условия и способы обработки
персональных данных, фуппц", техникума при обработке lrерсональных
данных, права сvбъектов персональных данных, а также реализуемые
в техникуме требования к заlrtите персональных данных.

1 . 2. Полити ка разработана с учетом,гребований Конст иту |1ии Росси й ской
Федерации, законодательных и иньiх нормативных правовых актов
Российской Фелерации в области персональных данныхл

1.3. По_ltо;кения Политики слч)kат основой для разработки локальных
нор]\,Iативных актов. рег-цаNIентирующих в техникуме вопросы обработки
персонаJlьныХ данныХ работникоВ ,гехникума' обучаюШихсЯ И других
субъектов персонаJlьн ых данн bix.

2. Законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, в соответствии с которыми определяется

политика в области обработки персональных данных в техникуме

2. i. Политика в техникуме определяется в сOответствии со следующими
нормативными правовыми актами :

, Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. NЬ 152-ФЗ

данных));
<О персональных

. Указ ГIрезидента Российской Федерации от 06 марта 1997 г,
Л9 tBB <Об r,'т'вер/кдении Перечня сведений конфиденциального характера>:
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, ПосТановление Правительства Российской Фелерации от l 5 сентября
'it(_).i г. Л9 687 (об утверждении IIололtения об особенностях обработки
_,-рсональных данных' осуществляемtой без использования средств
]вто\lатизации>;

, ПосТаНовление Правительства РоссийскоЙ Фелерашии от б июля
]008 г. лЪ 512 (об утверждении требований к материальным носителям
tltrоrtетрических tlерсональных данньlх и ,гехноJlоl,иям хранения таких данных
вне информационных систем персональных данных));. ПосТановление Правительства Российской ФедеРаЦИи от 1 ноября
]012 г. J\b l119 (об утверждении требований к зашIiте персональных данных
при их обработке в инфорN{ационных сис l емах персональных данных));, приказ Роскомнадзора от 05 сегIт,ября 2013 г. Jф 996 <Об утверяtдении
требований и методов по обезличиванию персональных данных));

. Иные нормативные правовые акты Российской Фелерации
и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

2.2. В целях реализации по-ложений Политики в техникуме
разрабатываются соответствующие локальные нормативные акты и иные
документы, в том числе:

, ПоЛожение об обработке персональных данных в оГБПоУ (РАТ
имени С.А. Живаго):

, перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к персональным
данныМ субъектоВ и которым они необходимы в связи с исполнением
трудовых обязанностей ;

. ИНЬIе локальные нормативные ак.гьI и документы, регламентирующие
в техникуме вопросы обработки персональных данных.

3. Основные термины и определения, используемые
в локальных нормативных акт2lх,гехникума, регламентирyющих

вопросы обработки персональных данных

ПерсональньIе duнные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенномУ или определяемому физическому лИЦу (субъекту
персональных ланных).

ИнrllорМацLtЯ 
- 

сведения (сообшlеt{ия, данные) независимо от формы
их представления.

операплор государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совмесl.но с другими
лицамИ организУющие и (или) осушествляюшие обработку персональных
данных, а также определяюпJие цеJIи обработки персональных данных, состав
персонаЛьныХ данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данныN4r].

Обрабоmкu персонtIльньlх dанны.r 
- 

любое действие (операци я) или
соRокупность действий (операций), совеlэшIаемые с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись. сис,l,еNlатизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлеLlение, использование, передачу
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(распространение, предоставление. достчп), обезличивание, блокирование,
),даление, ун ичтожен ие персонал ьных дан ных.

А в mо"u аm uз uр о в {l Н н ая о бр а б о mкп п ер с о н ал Ь Н t,Ix d ан н btx 
- 

обработка
персональных данных с помощью средсl.в вычислительной техники.

ПреdосmовJl€ни€ персолtuльньtх ittHHbtx 
- действия, направленные

на раскрЫтие персОнальныХ данныХ опреllеленноN,{У лиЦУ или определенному
крYгу лиц.

РuспросmранеIIuе персонuльttt lх ioHHbtx 
- действия, направленные

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
БлокuроВанuе персонuльньlх dапньtх временное прекращение

обработки персональных данных (за иск:lючением случаев. когда обработка
необходима для уточнения персональньiх данных).

УнuчmоНсенuе персонtLгlЬл,Ilrlх dutшbtx действия, в результате
которых становится невозможным восстановить содержание персональных
данньiх в информационной систеN,lе персональных данных и (или) в результате
которых уничтохtаются материальные носители персональных данных.

обезлu,tuвонuе персоноjlЬнIrlх DuHttbtx действия, в результате
которых становится невозмо}Itным без использования дополнительной
информации определить принадJlежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных.

ИнформацuOнная cLlcmeшт персонOльньIх dctHHbrx 
- 

совокупность
содержаШихся в базах данных персона.цьных данных и обеспечивающих
их обработку информационных технологий и технических средств.

4. Принципы и цеjIи обработки персональных данных

4. l. Техникум, являясь оператором персональных данных, осуществляет
обработку персональных данных работников техникума, обучаюшихся
и других субъектов персональных данных.

4.2. Обработка персональных данных в техникуме осуществляется
с учетом необходимости обеспечения зашитьI прав и свобод работников
техникума. обvчающихся И Других субъектов гIерсональных данных, в том
числе защиты Гlрава на неприкосноtsенность частной }кизни, личную
и семейную тайну, на основе следующих принципов:

, . обработка персонаJIьных данных осуществляется в техникуме
на законной и справедливой основе;

, обработка персонаJlьFIых данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и закоIlньiх целей;

, не допускается обработка персональных данных, несовместимая
с целями сбора персональных данных;

, Не Допускается объединение баз данных. содержащих персональные
_]анные. обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой;'-- , оOраоотке подлежат только персональные данные" которые отвечают
целям их обработки;



, содержание И объем обрабаr,ываемых персональных данных
соответствует заявленньiм целя]\,I обрабо,гки. Не допускается избьlточность
обрабатываемых персональных данных I1сl отношению к заявJlенным целям
их обработки;

, при обработке персональных данных обеспечиваются точность
персональных данных, их достаточность. а в необходимых случаях
и актуальность по отношению к целяN,I обработки персональных данных.
техникумом принимаются необходип,tые N{epb] либо обеспечивается
их прI4нятие по },далениЮ или ),тоtIнению неполных или неточных
персональных данных:

. хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того
требуют цели обработки персональ1-Iых данных. если срок хранения
персональных данных не установлеi-t t}lедера_льным законом, договором,
стороной которого, выгодоприобретатеjlем или поручителем по которому
является субъект персональных данных;

, обрабатываемые персональные данные уничто)Itаются либо
обезличиваются по достижении целей обработки или в сJiучае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
фелеральны м законоN,I.

4,3. Персональные данные обрабатываются в техникуме в целях:
, обеспеLIения соблюдения Конституции Российской Фелерачии,

законодательньIх и иных нормативIIых правовых актов Российской
Федерации, локальных нормативных актов техникума;

, осуществления функuий, полномочий и обязанностей. вOзложенных
законодательством Российской Федераliии на техникум, в том числе
по предоставлению персональных данньIх в органъl государственной власти,
в Ленсионный rРонд Российской ФедераLlLlи, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования) а такя(е в иные государственные органы;

' Р€ГулироваFIия трудовых отношений с работниками техникуN,Iа
(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе,
обеспечение личной безопасности. контроль количества и качества
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества);

, регулирование vчебно-воспита"l,ельных отношений со студентами
(содействие в обучении, обеспечение личной безопасности ст),дента,
содействие студенту в трудоустройстве. контроль качества образовательных
услуг, обеспечение сохранности имущес.гва);

l предоставления работникам техникума, обучающимся и членаN4
их семей дополнительных гарантий и компенсаций, в .гOм числе
негосударственного пенсионного обеспе.lения, добровольного медицинского
страхования, медицинского обслvживii1-Iия и других видов социального
обеспечения;

, З&щиты Жизни, Здоровья или иных жизненно важных интересов
субъектов персональных данных;



, подготовки, заключения] исполнения И прекрашения договоров
с контрагентами;

. обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов
на территориях тсхник\ \4а (корпtс lexHIrKl rta):

. формированиЯ справочныХ i\,{аl.ериалоВ для
информационного обеспечения деятельности техникума;

внутреннего

, исполнения судебных актов, актов Других органов или должностных
лиц, подлежаших исполнению в соответствии с законодательством
Российской Федер ации об испо;tнительtlом производстве;

, осу,шествлеI-I[lя прав и законньiх иFIтересов техникума в рамках
осуществления видов деятельностtl. предусмотренных YcTaBoMt и иными
"покальными норN{ативными актами техникума, или третьих лиц либо
достижения общественно значимых целей ;

. в иных законных целях.

5. Перечень субъектов, персональные данные которьlх
обрабатываются в техникуме

5.1. В техникуме обрабатываются персональные данные
следующих категорий субъектов :

. штатные работники техникyма;

. об_ччаюшиеся техникуN,Iа
, другие субъекты персональных лitнных (для обеспечения реализации

целей обработки, указанньIх в разделе 4 llолитики).

6. Перечень персональных данных,, обрабатываемых в техникуме

6,1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в техникчме,
определяется В соответствии с законодательством Российской Федерации
и локальными нормативными актами техникума с учетом целей обработки
персональных данных, указанньlх в разделе 4 Политики.

6.2. Обработка специальных кirтегорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной приIiадле}кности, политических взглядов,
религиозных или философских убеrttдеtlrIй, интимной жtlзни, в техникуме
не осушествляется

7. Функции техникума при осуществлении обработки
персона.IIьных данных

7. 1 . ТехникуNl при осуLцествJlении обрабоl,ки персональных данных:
, принимает меры, необходимьlе и достаточные для обеспечения

выполнения требований законодательства Российской Федерации
и локальных нормативных актов техникуN,tа в области персональных данных;

, приF{имает правовые, органIJзационные и технические меры
.]ля зашитьl персональных данньIх от непрt]вомерного или слуLIайного доступа
к ним, уничто}Itения, измененИя, блокирования. копирования, предоставления,
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распространения персональных данных, а также от иных негIравомерных
действий в отношении персональных данных;

. назначает лиIlо, oTBeTcTBeHllOe за организацию обработки
персональных данных в техникуме;

, издаеТ локальнЫе гIорN{атив}{ьIе акты' определЯЮlrtие политику
и вопросы обработки и защиты персона,i]ьl{ьiх данных в техникуме;

. ос),ш{ествляеТ ознакоN,lЛение работников техникума, обучающихсяс положениями законодательства Россr.rйской Федерации и локальных
нормативных актов техникума в области персональных данных. в том числе
требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных
работников;

' пl'бликуе,г или иным образом обеспечивает неограниченный лоступ
к настоящей Политике;

. сообщает В установленном поря/lltе субъектам персональных данных
или их представителям информацию о наличии персональных данных.
относяшIихся к соответствующим суб,ьектам, предоставляет tsозможность
ознакоN,IЛениЯ с эти]\4и персональны]\,{1,I данными при обращении и (или)
поступлении запросов указанных суб,ьектов персональных даннь]х или
их представителей, еслИ иное не ycTaнoIJJIeHo законодательством Российской
Федерации;

, прекрашает обработку и уничтоiI(ает персональньlе данные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федератtии в области
персональных данных;

, совершает иные действия, г]редусмотренные законодательством
Российской Федерации в област,и персона_пьных данных.

8. Условия обработки rIерсональных данных в техникчме
J

8,1. Обрабсiтка персональньIх данных в ,l]ехникуме необходимых для
реализации трудовых И образовательньiх отношений осуш{ествляется в
соответсТвии С требоваНиямИ ст.Вб ТруловоГо кодекса Российской Федерации,
ПП.5.П. l.cT.6 ФеДеРаЛЬНОГО Закона ЛЬ 152-ФЗ (О персональных дu"пr,rr, , ст.29
ФедералЬногО закона Л927з- ФЗ (об обрitзовании В Российской Федерации))
без согласия субъекта персональных даIlных на обработку его персональных
данных.

в.2. Техникчшt без согласия субъек.га персональных данных
не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если
иное не предусмотрено федеральным законом,

в.3. Техникум вправе поручить обработку персональных данных
другому лццу с согласия суб'ьекта Пс[rе9цдльных данных на основании
заключаемогО с этиN4 ЛИцом договора. l{tlговор должен содеря(ать перечень
действий (операший) с персональными данными, которые будут совершаться
лицом, осущестВляюшиМ обработКу персональных данных, цели обработки,
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке,



а также требования к зашите обрабатываеN,Iых персональных данных
в соотвеТствиИ со статьеГл l9 Федеральноl о закона <<О персональных данных).

8.4. дJостул к обрабатываемыN,l tj техникуNlе лерсонаЛьныМ данным
разрешается только работникашл техlIик\/ма, включенныNI в перечень
долrкностей сотрудников, имеющих доступ к персональным данным
субъектов и которыNl они необходимьl в связи с исполнением трудовых
обязанностей.

9. Перечень действий с персональными данными и способы
их обработки

9" l " Техникум осушествляет сбор, запись) систематизациFо, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изпленение). извлечение, использование,
передачу (распространение, предос"I,i.lвление, доступ), обезличивание.
блокирование, удаление и уничто}кение I]t}рсональных данных.

9.2. Обработка персо}{аЛьных данных в техникуме осуществляется
следующими способами:

. неавтоматизированная обработка персональных данных;
, оВТоМOтизированная обработка llерсональных данных с передачей

полученной информации по информационно-телекоммуникационным
сетям или без таковой:

. смеш?нная обработка персональных данных.

l0. Права субъектов персональных данных

10.1. Субъекты персональных данньlх иN,Iеют право на:
l полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в

техникуме;
, доступ к своим персональным данным, включая право на получение

копии любой записи, содерх{аIцей их персональные данные, за исключением
случаев, предусмотренных федеральны]\4 законом;

, уточнение своих персональных данных, их блокирование или
уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходиNlыми для заявленной цели обработки;

. отзыв согласия на обработкч пеl]сональных дацных;
, приняТие предУсмотренНьlх закоIlОм ]\4еР по защите своих прав;
. обжалование действия или бездсйствия техникума. осушествляемого

с нарушением требований законодательс.Iва Российской Федерации в области
персонаЛьныХ данных, в уполнОмоченньlй орган по зашите прав субъектов
персональных данных или в суд;

, осушествление иных прав, пllелусмотренных законодательством
Российской Федерации.

11.МеРы, Принимаемые техникумоNl для обеспечения выполнения
обязанностей оператора при обработке персональных данных



l 1.1. N4еры, необходиN,{ые и достаточные для обеспечения выполнения
техникумоI\{ обязанностей оператора. предусмотренных законодательством
Российс кой Федерации в об;астll персоLI ал ьных данных. вк.1-Iюч?к)т]

, НаЗНаЧение -,-Iица. ответствеI-1нOго за организацию обработки
персональных данньjх в техник\,N{е:

, ПРИНЯтие лока"-IьНЫХ НОРI\,{ативньlх актов и иных документов в области
обработки и зашиты персональных данFIых;

. органИзациЮ обччениЯ И пl]оведение методической работы
с работНиками стр\lктYрных подра:]де.ltениЙ и администрации техникуN,Iа.
ЗанимаюrI{ими должности. вклк)ченные l] перечень должностей сотрудников,
имеюrrIиХ достуП к персонаЛьныМ дilнныМ субъектов и которым они
необходимы В связи с исполнением трудовых обязанностей, при замещении
которых ОсуrIr.ествляется обработка персональных данных;

, Получение согласий субъектов персональньiх данных на обработку
их персональньIх данных,
за исключением случаев, предусмотреFlных законодательством Российской
Фелерачии:

. обособление персональных данных. обрабатываемых без
использоваI]ия сРедств автоматизации. о,г иной информации, в частности
путем их сриксаuии на отдельных материальных носителях персональных
данных, в специальных разделах;

. обеспечение раздельного хранения персональных данных
и их материальных носителей, обработI(а которых осуществляется в разных
целях и которые содержат разные категории персональных даннь]х,

, установление загIрета на передачу персональных данных по открытым
каналаМ связи, выLIислиТельныN4 сетяМ вне преДелоВ контролИруемоЙ зоны
и сетям Интернет без приN.,Iенения чстановленных в техникуме мер
по обеспеT ению безопасности персо}lttльных данных (за исключением
ОбттIед9glупных и ( и"пи) обезличенных персоналъных данных);, хранение материальных носителей персональных данных
с соблюдением .vсловий. обеспеч иваюш_lt4х сохранность персональных данных
и исключак)Iлих несанкцIlонироваI-Iныti ilоступ к FIим;

, оСYЩеств,rlение внутреннего кOнтроля соответствия обработки
персональных данных Федерально]\,Iу закону (О персональных данных)
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам. требованиям
к защите персонаJьных данных. настояшей Политике" локальным
нормативньlм aKTa\I техник) \Ia:

, ИНЬIе N,Iеры, предусN4отренные законодательствоN4 Российской
Федерации в области персональных данных.

l 1.2. N4еры по обеспе.tению безопасности персональных данных при
их обработке В информационных системах персональных данных
устанавливаются в соответствии с локальными нормативными акта},{и
техникума, регламентируюшиN{и воllросы обеспечения беiопасности
персональных данных при их обрабо,гке в информационньlх системах
персональL{ых данных техн икума.



l 2.Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации
и Jlокальных норNtативных актов техникума в области персональных

данных, в ToN,I чtIсJе требований к зашите персональных данных

12.1. Контро--lь за соблюдеtlLlе]\{ уполномоченныNIи лицаN,Iи

зеконодательства Россttйской Федерацl.ttl и локальных норN,lативных актов
те\никч\tа в об.rастI] персона-iIьных данных, в том числе требований к зашите
персоналъных _]енны\. ос\,шествляетсr{ с целью проверки соответствия
,_.бработкl] персонL]_lьны\ _]анных чполноNlоченными лицами законодательству
Рt]ссI1I:1скоЙ Фе:ерlацl1]1 11 "]окальным норNlативным актам техникума в области
пе}]сона,-lьньi\ :анны\. в ToN,I числе требованиям к защите персональных
_]alНHbl\. il ТL]Кzhе ПI-rllНЯТЫХ \{еР. НаПРаВЛеlIНЫХ На ПРеДОТВРаШеНИе И ВЫЯВЛеНИе

:-..]]\ шeti;t;l jэкоI-1tl_]ете-lьства Российской Федерации в области персональных
-,'.:Hbl\. ЗЬlЯВ_lеНtlЯ ВОЗ\lОЖНЫХ КаНаЛОВ УТеЧКИ И НеСаНКЦИОНИРОВаННОГО
- - .l, :.1 i: г-гсон:,i_-tьньI\I данным, устранения последствий таких нарушений.

.]: Вн\т;]еннllй когlтроль за соблlодением уполномоченными лицами
...:,,] -,a ]-1lе,.ьствз Россl{Гiской ФедерациLl и локальных нормативных актов
:\.:_,ll,.,il: в об_rастri персона-I1ьньlх данных. в том LIисле требований к зашите

_3:aона_lьньl\.]анных. ос},ществляется.гlицом, ответственным за организацию
., 5,...боткI1 персональных данных в техникуме.

1].j. Обший контроль соответствия обработки персональных данных
l]]-_a,-.f_lbнo\I\ закону <о персональных j{аFIных)) и принятым в соответствии
- :,1\1 нор\lетивным правовыIv актам, r,ребованиям к защите персональных
___l::ь]\. настояшей Политике, локальным нормативным актам техникума

-, -,е.тв_lяет директор техникума.
. ] 1. Персональная oTBeTcTBeH}tocTb за соблюдение требований

.. j,,.--]-]т-_lьства Российской Фелераuиt.t и локальных нор1\,{ативных актов
_ ,, :--,,:: з об.rасти персональI{ых даьtlлых возлагается на Yполномоченных
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