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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения 
прав субъекта персональных данных на сохранение конфиденциальности информации о 
фактах, событиях и обстоятельствах его жизни. 
 1.2. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (далее - 
Положение) определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого использования 
персональных данных работников, обучающихся (их законных представителей)  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и гарантии конфиденциальности 
предоставленных сведений. 
 1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (в ред. 23.07.2013 N 205-ФЗ)), 
иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 
 

2. Основные понятия. Состав персональных данных 
 
 Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

 2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в 
том числе: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

2.2. Оператор персональных данных (далее оператор) - государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание 
обработки персональных данных. В рамках настоящего Положения оператором является – 
АОУ СПО УР «ИПК». 

2.3.  Субъект персональных данных  - физическое лицо, носитель персональных 
данных. 

2.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (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 (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

2.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных; 

2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

2.10. Общедоступные источники персональных данных – в т.ч. справочники, 
адресные книги, в которые с письменного согласия субъекта могут включаться его фамилия, 
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имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 
персональные данные, сообщаемые субъектом. 

Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 
данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

2.10.  Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с учреждением, 
либо кандидат на вакантную должность, вступающий с учреждением в отношения по поводу 
приема на работу, а также лица, заключившие договор гражданско-правового  характера. 

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

2.12. Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 
информацию или ее материальный носитель. 

2.13. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством; 

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 
истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом.  

2.14. Состав персональных данных: 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, персональные данные работника - 

информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 
конкретного работника.  

2.14.1. В отделе кадров учреждения создаются и хранятся следующие группы 
документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений 
при приеме на работу (в т.ч. информация медицинского характера, в случаях, 
предусмотренных законодательством), переводе, увольнении; 

комплекс материалов по анкетированию, проведению собеседований с кандидатом на 
должность, резюме; 

подлинники и копии приказов по кадрам; 
личные дела, трудовые книжки, трудовые договоры; 
дела, содержащие основания к приказам по личному составу; 
дела, содержащие материалы аттестаций работников; 
дела, содержащие материалы внутренних служебных расследований; 
справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 
копии документов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции,  страховые компании, вышестоящие органы управления и другие учреждения. 
2.14.2. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
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связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ 
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов. 

 2.14.3. При оформлении работника отделом кадров заполняется унифицированная 
форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и 
профессиональные данные каждого работника: 

- общие сведения (Ф.И.О., ИНН, ГПС, дата рождения, место рождения, гражданство, 
образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, состав семьи, паспортные данные, 
адрес места жительства, телефон); 

- сведения о воинском учете; 
- данные о приеме на работу, переводах; 
- сведения об аттестации; 
- сведения о повышении квалификации; 
- сведения о профессиональной переподготовке; 
- сведения о наградах (поощрениях); 
- сведения об отпусках; 
- сведения о социальных льготах; 
- сведения об увольнении. 
2.14.4. После издания приказа о приеме на работу основного работника оформляется 

личное дело, которое ведется на протяжении его трудовой деятельности в учреждении. В 
личном деле хранятся документы, содержащие персональные данные работника.  

2.15. Документация, содержащая персональные данные работников, используется 
учреждением, в частности, в целях выполнения требований: 

- трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, при 
приеме на работу, при предоставлении гарантий и компенсаций и др.; 

- пенсионного законодательства при оформлении и предоставлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- налогового законодательства, в частности, в связи с исчислением и уплатой налога на 
доходы физических лиц, а также единого социального налога; 

- заполнения первичной учетной документации в соответствии с постановлением 
Госкомстата РФ от 05 января 2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

2.16. Документы, содержащие персональные данные обучающихся (в том числе 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, социальное, 
имущественное положение, образование, состав семьи, состояние здоровья (сведения об 
инвалидности, о наличии хронических заболеваний и др. информация), хранятся в их личных 
делах. Информация, содержащая персональные данные обучающихся, также содержится в 
учебных (личных) карточках, которые ведутся учебными подразделениями. Персональные 
данные обучающихся используются учреждением, в частности, в целях выполнения 
требований действующего законодательства: 

- для реализации конституционного права граждан на получение образования, 
профессии; подготовки для поступления в колледж; 

- предоставления гарантий и компенсаций обучающимся (документы, 
подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 
ребенок-сирота и т.п.), 

   - обработки библиотечных карт и читательских билетов, обеспечение учета книговыдачи; 
- пенсионного законодательства при оформлении и предоставлении 

персонифицированных данных; 
- воинского учета; заполнения первичной учетной документации. 
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3. Обработка персональных данных 
 

3.1. Общие требования при обработке персональных данных 
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке 

персональных данных должны соблюдаться следующие требования: 
3.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов РФ и УР, содействия субъектам персональных данных в трудоустройстве, 
продвижении по службе, обучении, контроля количества и качества выполняемой работы, 
обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных и членов его семьи,  а 
также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества 
оператора. 

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
оператор должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 

3.1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 
граждан Российской Федерации. 

3.1.4. При принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении 
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 
интересы, нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в 
результате их автоматизированной обработки, за исключением предусмотренных законом 
случаев. 

3.1.5. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 
достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, возникающих при обработке 
персональных данных, в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

3.1.6. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 
доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 
данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.  

3.1.7. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на 
сохранение и защиту тайны. 

 
3.2. Получение персональных данных. 
3.2.1. Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта 

персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление своих 
персональных данных и дает  письменное согласие на их обработку оператором. Форма 
заявления-согласия субъекта на обработку персональных данных представлена в приложении 
№ 1 к настоящему Положению.  

3.2.2. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 
обработку персональных данных дает его законный представитель. Форма заявления-согласия 
на обработку персональных данных подопечного представлена в приложении № 2  к 
настоящему Положению. 

3.2.3. Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 
осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект 
персональных данных, а также в других предусмотренным законодательством случаях. 

3.2.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В случаях, указанных в пункте 3.2.2. настоящего положения, согласие 
может быть отозвано законным представителем субъекта персональных данных. Форма 
отзыва согласия на обработку персональных данных представлена в приложении № 3 к 
настоящему Положению. 

3.2.5. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные 
субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него 
должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить о 
целях, источниках получения персональных данных, характере подлежащих получению 
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персональных данных и правах субъекта. Согласие оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых предоставляется субъекту, второй хранится у оператора. Форма  
заявления-согласия субъекта на получение его персональных данных от третьей стороны 
представлена в приложении к настоящему Положению. 

3.2.6. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе получать и 
обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного согласия. 

3.2.7. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

 
3.3. Хранение персональных данных. 
3.3.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляется отделом кадров, 

бухгалтерией, архивом, учебной частью на бумажных и электронных носителях с 
ограниченным доступом. 

3.3.2. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные 
по страницам. Личные дела хранятся в специально отведенной секции шкафа/сейфа, 
обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа. 

3.3.3. Подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носителях, 
обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно 
«Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», утвержденному Постановлением Правительства РФ 
15 сентября 2008 г. N 687. 

3.3.4. Документы, содержащие персональные данные, хранятся не дольше, чем этого 
требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в их достижении, в порядке, предусмотренном архивным 
законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Действие настоящего Положение не распространяется на отношения, 
возникающие при организации хранения, комплектования, учета и использования 
содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в 
Российской Федерации. 

 
3.4. Передача персональных данных. 
3.4.1. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать 

следующие требования: 
- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 

согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными 
законами. Форма заявления-согласия субъекта на передачу его персональных данных третьей  
стороне  в приложении настоящего Положения; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 
этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 
данные субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности; 

- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 
письменного согласия; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения им трудовой функции; 

- передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию 

garantf1://12037300.400/
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только теми персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения 
указанными представителями их функций; 

- все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в Журнале 
учета обращения для получения персональных данных в целях контроля правомерности 
использования данной информации лицами, ее получившими. В журнале фиксируются 
сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персональных данных или дата 
уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается, какая именно информация 
была передана. Форма журнала учета обращения для получения персональных данных 
представлена в приложении к настоящему Положению.  

3.4.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 
данных субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные 
(автоматизированные) носители информации. 

 3.4.3. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения) к персональным данным 
субъекта имеют: 

- директор колледжа; 
- заместители директора колледжа, руководители подразделений - по направлениям 

деятельности (доступ к личным данным только сотрудников своего подразделения); 
- начальник отдела кадров и документационного обеспечения, специалист по кадрам; 
- юрисконсульты - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 
- сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 
- зав.здравпунктом, специалист по охране труда - к тем данным, которые необходимы 

для выполнения конкретных функций; 
- специалист-делопроизводитель, секретари - к контактным данным, телефонам 

сотрудников; 
- зав.архивом, архивариус (личные дела уволенных работников, отчисленных 

обучающихся, сданные на хранение в архив); 
- руководители учебных подразделений по направлениям деятельности, секретари 

учебной части (доступ к личным данным обучающихся в данном подразделении, группе). 
- мастера, классные руководители (доступ к личным данным обучающихся в данном 

подразделении, группе). 
- работники службы воспитательной работы (педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор) (доступ к личным данным обучающихся для решения конкретных 
вопросов оказания психологической, педагогической и социальной помощи обучающимся). 

- преподаватель (доступ к информации, содержащейся в журналах тех групп, в которых 
он ведет занятия);  

- специалисты отдела по работе с абитуриентами (доступ к персональным данным 
абитуриентов); 

- субъекты персональных данных (к своим данным). 
3.4.4. Уполномоченные лица имеют право получать только те персональные данные 

субъекта или  его законного представителя, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций в соответствии с должностной инструкцией указанных лиц. Все остальные 
работники имеют право на полную информацию только о своих персональных данных и 
обработке этих данных.  

3.4.5. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, несут 
ответственность за разглашение  конфиденциальной информации (в том числе информации о 
персональных данных о работниках и обучающихся колледжа), ставших известными в связи с 
исполнением  служебных обязанностей, – в порядке, определённом действующим 
законодательством /приложение/. 

3.4.6. К числу массовых потребителей персональных данных вне учреждения относятся 
государственные и негосударственные функциональные структуры: органы правосудия, 
органы социального страхования; социальной защиты, пенсионный фонд,  фонд социального 
страхования, правоохранительные органы, военкоматы. Федеральные государственные, 
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республиканские и муниципальные органы управления, надзорно-контрольные органы имеют 
доступ к персональным данным только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.4.7. Организации, в которые субъект может осуществлять перечисления денежных 
средств (страховые общества, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные 
организации, кредитные учреждения) могут получить доступ к персональным данным 
субъекта только в случае его письменного разрешения. 

3.4.8. На сайте учреждения могут быть размещены общедоступные персональные 
данные, перечень которых определяется настоящим Положением и согласием субъекта 
персональных данных на момент передачи в открытые источники. Публикация (обработка) 
только фамилии, имени, отчества работника или обучающегося (в т.ч. группы и 
образовательной программы) в связи с названиями и мероприятиями учреждения в рамках 
уставной деятельности не требует получения дополнительного согласия. 

 
4. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора 

 
4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право: 
- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных (в том числе автоматизированной); 
- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, 
обучающегося,  за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства. При отказе 
оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить персональные данные 
субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, представив соответствующее 
обоснование; 

- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его 
собственную точку зрения; 

- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 
которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо 
всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора при 
обработке и защите его персональных данных. 
 

4.2. Субъект персональных данных или его законный представитель обязан 
предоставлять оператору комплекс достоверных документированных персональных данных, 
перечень которых установлен Трудовым кодексом РФ.  

При изменении персональных данных уведомить уполномоченное должностное лицо о 
таких изменениях не позднее 14 календарных дней. 
 

 4.3. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 
4.3.1. Оператор при обработке персональных данных обязан применять необходимые 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных 
данных, защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных: 

- за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного их 
использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

- ознакомить работника или его представителей с настоящим Положением и его 
правами в области защиты персональных данных под расписку; 

- ознакомить работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,  
 



 

 

 9


