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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение «О порядке обработки персональных 

данных Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Калтанский многопрофильный техникум» (далее – Положение, Техникум) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных», Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», Постановлением Правительства РФ от15.09.2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Трудовым 

кодексом РФ, письмом Федерального агентства по образованию 

Министерства образования и науки РФ от 29.07.2009 г. № 17-110 «Об 

обеспечении защиты персональных данных». 

1.2. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с 

обработкой персональных данных работников, обучающихся, их родителей 

или лиц, их заменяющих, осуществляемые Техникумом с использованием 

средств автоматизации. 

1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты 

прав и свобод работников, обучающихся, их родителей или лиц их 

заменяющих, при обработке их персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.4. Положение определяет принципы и условия обработки 

персональных данных, которые должны осуществляться на основе: 

 Законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности. 

 Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям оператора. 

 Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных. 

 Достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных. 

 Недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных информационных систем персональных данных. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

Субъект персональных данных - работник, обучающийся, их родители 

или лица, их заменяющие. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  
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- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего 

личность,  

- дата рождения, место рождения,  

- гражданство, 

- отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и 

приписного удостоверения, 

- данные документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

- данные документов о подтверждении специальных знаний, 

- данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

списки научных трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях, 

- знание иностранных языков, 

- семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

- сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и 

страховании, 

- данные документов об инвалидности (при наличии), 

- данные медицинского заключения (при необходимости), 

- стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой 

книжке, 

- должность, квалификационный уровень, 

- сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах, 

- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата 

регистрации по указанному месту жительства, 

- номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН), 

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, 

- данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан. 

Оператор – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Калтанский многопрофильный техникум» - юридическое   

лицо, организующее и осуществляющее обработку персональных данных. 

Обработка персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных определенному кругу лиц или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц. 

Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые Техникумом в целях принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных. 
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Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи. 

Уничтожение персональных данных -  действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

 

2. Осуществление обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется только с согласия 

субъекта и только в письменной форме. 

Письменное согласие субъекта на обработку своих персональных 

данных включает: 

- фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе. 

- наименование и адрес Техникума. 

- цель обработки персональных данных. 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъект. 

- перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие. 

- общее описание используемых Техникумом способов обработки 

персональных данных. 

- срок, в течение которого действует согласие и порядок его отзыва (в 

случае недееспособности субъекта, согласие на обработку его персональных 

данных дает в письменной форме его законный представитель). 

2.2. Обработка персональных данных субъекта производится отделом 

кадров и бухгалтерией и осуществляется исключительно в целях содействия 

субъекту в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечении личной безопасности субъекта, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

2.3. Обработка персональных данных обучающихся, родителей или лиц, 

их заменяющих, производится с целью обеспечения образовательного 

процесса. 

2.4. Все персональные данные следует получать от субъекта. Если его 

персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. 

2.5. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. 
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2.6. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные субъекта о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

2.7. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, 

оператор не имеет права основываться на персональных данных субъекта. 

2.8. Защита персональных данных субъекта от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена оператором за счет его 

средств. 

2.9. Субъект и его представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами оператора, устанавливающие порядок обработки 

персональных данных. 

 

3. Передача персональных данных 

 

3.1. При передаче персональных данных субъекта оператор должен 

соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без их 

письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта; 

 не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без 

их письменного согласия. 

 разрешать доступ к персональным данным субъекта только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций. 

 

4. Права субъекта персональных данных 

 

4.1. Субъект персональных данных имеет право: 

-  получать полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных. 

- на свободный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

- на обжалование в суде любых неправомерных действий или 

бездействия оператора при обработке и защите его персональных данных, в 

том числе на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. 
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5. Права, обязанности и ответственность оператора персональных 

данных 
 

5.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации 

и обязательное условие обеспечения эффективности этой системы. 

5.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации. 

5.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к документу, 

содержащему персональные сведения работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), несет персональную ответственность 

за данное разрешение. 

5.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы документ, 

содержащий персональные данные, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

5.5. Сотрудник техникума, имеющий доступ к персональным данным в 

связи с исполнением трудовых обязанностей: 

- обеспечивает хранение информации, содержащей персональные 

данные, исключающее доступ к ним третьих лиц. В отсутствие сотрудника на 

его рабочем месте не должно быть документов, содержащих персональные 

данные. 

- при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях 

длительного отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан 

передать документы и иные носители, содержащие персональные данные 

лицу, на которое локальным актом (приказом, распоряжением) будет 

возложено исполнение его трудовых обязанностей. В случае если такое лицо 

не назначено, то документы и иные носители, содержащие персональные 

данные, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к ним по 

указанию директора. 

- при увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным 

данным, документы и иные носители, содержащие персональные данные, 

передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным 

по указанию директора. 

5.6. Доступ к персональным данным обучающихся и их родителей 

(законных представителей) имеют сотрудники техникума, которым 

персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

5.7. В целях выполнения порученного задания и на основании 

служебной записки с положительной резолюцией директора техникума, 

доступ к персональным данным может быть предоставлен иному работнику, 

должность которого не включена в перечень должностей сотрудников, 
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имеющих доступ к персональным данным, и которым они необходимы в 

связи с исполнением трудовых обязанностей. 

 

 

Срок действия: до переиздания 

 

 

Разработал:  

 

Специалист по кадрам   __________  Ю.С. Козлова 

«___» ________ 201_ г. 
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Приложения 

Приложение 1 

Согласие работника на обработку персональных данных 
                                                                                                             

                                                                                                        Директору ГПОУ КаМТ 

                                                                                                             Демину Сергею Ивановичу 

 

 

СОГЛАСИЕ 

работника на обработку персональных данных 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

      (ф.и.о. работника) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

паспорт серия _______ № _____________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 

Государственному профессиональному образовательному учреждению «Калтанский 

многопрофильный техникум», расположенному по адресу:_г. Калтан, пр. Мира, д. 30, а 

именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ 

со всеми данными, которые находятся в распоряжении Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Калтанский многопрофильный 

техникум» с целью начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных 

законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и 

пенсионное страхование, представления установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, 

предоставлять сведения в банк для оформления банковской карты и перечисления 

заработной платы на карты, и третьим лицам для оформления полиса ДМС, а также 

предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных:  

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  

- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

- дата рождения, место рождения,  

- гражданство, 

- отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 

удостоверения, 

- данные документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

- данные документов о подтверждении специальных знаний, 

- данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных 

трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях, 

- знание иностранных языков, 

- семейное положение и данные о составе и членах семьи, 
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- сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 

- данные документов об инвалидности (при наличии), 

- данные медицинского заключения (при необходимости), 

- стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке, 

- должность, квалификационный уровень, 

- сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах, 

- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства, 

- номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории РФ (ИНН), 

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

- данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Государственному профессиональному образовательному учреждению 

«Калтанский многопрофильный техникум» производить с моими персональными 

данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между 

Государственным профессиональным образовательным учреждением «Калтанский 

многопрофильный техникум» и третьими лицами в соответствии с заключенными 

договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окончания 

трудового договора работника. В дальнейшем бумажные носители персональных данных 

находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные 

работников на электронных носителях удаляются из информационной системы.  

 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано 

работником на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

 

________________ /_______________________________ /  «____»______________ ______г. 
         (подпись)                       (Ф.И.О.)                                             (дата подписи) 
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СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт 

__________ К.А. Володина  
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