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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий документ определяет политику БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» (далее - Учреждение) в отношении порядка работы с 
персональными данными. Политика обработки и защиты персональных данных 
(далее — Политика) должна быть размещена в общедоступном месте для 
ознакомления субъектов с процессами обработки персональных данных в 
Учреждении. 
1.2. Все мероприятия по обработке и защите персональных данных проводятся в 
соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ. 

2. Термины и определения 
2.1. Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 
2.2. Оператор - Учреждения. 
2.3. 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. 
2.4. Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
3.1. Наименование: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический колледж». 
3.2. ИНН/КПП:  1818003500/183801001 
3.3. Юридический адрес: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, дом 28 
3.4. Телефон: 8(34147) 2-49-24, факс  8(34147) 2-49-24 
 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия субъектам 
персональных данных в осуществлении учебной, трудовой деятельности, обеспечения 
личной безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств, а также 
наиболее полного исполнения колледжем обязательств и компетенций в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» и других нормативно-правовых актов в сфере образования. 
 

5. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 
 В информационных системах персональных данных оператора обрабатываются 
следующие категории субъектов персональных данных: 



5.1 Персональные данные сотрудников. Источники получения: субъекты 
персональных данных. 
5.2 Персональные данные студентов. Источники получения: субъекты 
персональных данных, органы социальной защиты на основании запроса. 
 
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 
персональных данных, указанных в ст.5 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». 
7. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а 
также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе 
своей деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям: 
1. Федеральной налоговой службе; 
2. Пенсионному фонду России; 
3. Фонду социального страхования РФ; 
4. Территориальному Фонду обязательного медицинского страхования 
Удмуртской республике; 
5. Федеральной миграционной службе; 
6. Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и 
местного самоуправления; 
7. Иным организациям, определенным действующим законодательством РФ.  

 
8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 
 

 Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 
правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного 
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 
отношении них. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 
частности, следующими способами: 
1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 
2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки 
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред.от 
23.07.2013) «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним локальным 
нормативным актам техникума, требованиям к защите персональных данных, 
локальным актам. 
3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 
локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением 
указанных сотрудников. 
4. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных. 
5. Применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 



персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данных. 
6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных. 
7. Учетом машинных носителей персональных данных. 
8. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации 
и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 
системе персональных данных. 
9.  Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровнем защищенности информационной системы 
персональных данных. 
 

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
9.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
обработке его персональных данных Оператором. 
9.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 
обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав. 
9.3 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 
9.4 Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 
персональных данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает 
любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно 
расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их 
немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и 
конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 
9.5 Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 
Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных. 
9.6 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
10.1. Настоящая политика является общедоступным документом колледжа и 
подлежит размещению на официальном сайте колледжа. 
10.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 
новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке 
и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. 
10.3.Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляется 
ответственным за организацию обработки персональных данных в колледже. 
10.4. Ответственность должностных лиц колледжа, имеющих доступ к персональным 
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами колледжа. 


