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1 Общие положения 
1.1 Настоящая Политика государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум» (ГБПОУ РО «КХМТ») в 

отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во 

исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) в 

целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2  Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 

обрабатывает государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Каменский химико-механический техникум» 

(далее - Оператор, ГБПОУ РО «КХМТ», Учреждение). 

1.3 Политика ГБПОУ РО «КХМТ» в отношении обработки персональных 

данных  регламентирует принципы цели, обработки персональных данных, 

состав и субъекты персональных данных, обработку, конфиденциальность, права 

субъектов персональных данных, меры, направленные на обеспечение 

выполнения техникумом обязанностей, предусмотренных ст.ст. 18.1, 19 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

1.4 Политика распространяется на отношения в области обработки 

персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения 

настоящей Политики. 

1.5 Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных 

настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора. 

 

2 Правовые основания обработки персональных данных 

2.1 Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в  
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соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных 

данных, в том числе: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,  

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 

«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»;  

 приказ ФСТЭК  России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России 

№ 20 от 13.02.2008 «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных»;  

 приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»;  

 приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных»;  

 приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 « Об утверждении требований к 

содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешённых 

субъектом персональных данных для распространения»; 

 Указ Президента от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений  

конфиденциального характера»; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

2.2 Правовым основанием обработки персональных данных также 

являются: 

 устав ГБПОУ РО «КХМТ»; 

 договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персданных; 
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 согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных. 

 

3 Основные термины, определения и сокращения, используемые в 

локальных нормативных актах Колледжа, регламентирующих вопросы 

обработки персональных данных 

3.1 Термины и определения:  

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Безопасность информации - состояние защищенности информации, 

характеризуемое способностью технических средств и информационных 

технологий обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность 

информации при ее обработке техническими средствами. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

Вирус (компьютерный, программный) - исполняемый программный код 

или интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами 

несанкционированного распространения и самовоспроизведения. Созданные 

дубликаты компьютерного вируса не всегда совпадают с оригиналом, но 

сохраняют способность к дальнейшему распространению и 

самовоспроизведению. 

Вредоносная программа - программа, предназначенная для 

осуществления несанкционированного доступа и (или) воздействия на 

персональные данные или ресурсы информационной системы персональных 

данных.  

Доступ к информации - возможность получения информации и ее 

использования. Защищаемая информация - информация, являющаяся предметом 

собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых 

документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации. 

Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Источник угрозы безопасности информации - субъект доступа, 

материальный объект или физическое явление, являющиеся причиной 

возникновения угрозы безопасности информации. 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работника, требование не допускать их распространения 

без согласия работника или иного законного основания. 

Накопитель информации - устройство, предназначенное для записи и 

(или) чтения информации на носитель информации. Накопитель информации 

конструктивно может содержать в себе неотчуждаемый носитель информации, 

либо может быть предназначен для использования сменных носителей 

информации. Накопители подразделяются на встроенные (в конструктиве 

системного блока) и внешние (подсоединяемые через порт). Встроенные  
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накопители подразделяются на съемные и несъемные. 

Нарушитель безопасности персональных данных - физическое лицо, 

случайно или преднамеренно совершающее действия, следствием которых 

является нарушение безопасности персональных данных при их обработке (в том 

числе техническими средствами) в информационных системах персональных 

данных.  

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) - 

доступ к информации или действия с информацией, осуществляемые с 

нарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации или 

действий с ней с применением штатных средств информационной системы или 

средств, аналогичных им по своему функциональному предназначению и 

техническим характеристикам.  

Носитель информации - физический объект, предназначенный для 

хранения информации.  

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

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.  

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными.  

Перехват (информации) - неправомерное получение информации с 

использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и 

обработку информативных сигналов.  

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).  

Пользователь информационной системы персональных данных - лицо, 

участвующее в функционировании информационной системы персональных 

данных или использующее результаты ее функционирования.  

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Система защиты персональных данных - комплекс организационных  
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мер и программно-технических (в том числе криптографических) средств 

обеспечения безопасности информации в ИСПДн.  

Технические средства информационной системы ПДн - средства 

вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, 

средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных 

(средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, 

переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, 

тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, 

графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства 

(операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства 

защиты информации.  

Технический канал утечки информации - совокупность носителя 

информации (средства обработки), физической среды распространения 

информативного сигнала и средств, которыми добывается защищаемая 

информация.  

Угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, 

доступа к персональным данным, результатом которого может стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение 

персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их 

обработке в информационной системе персональных данных.  

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.  

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – 

неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой 

информации через физическую среду до технического средства, 

осуществляющего перехват информации.  

3.2 Основные сокращения:  

ИСПДн - информационная система персональных данных.  

НСД - несанкционированный доступ.  

ПДн - персональные данные.  

СЗПДн - система защиты персональных данных.  

ТЗКИ - техническая защита конфиденциальной информации.  

ТС - техническое средство. 

3.3 Категории субъектов Пдн: 

  абитуриент (поступающий) – лицо, поступающее в ГБПОУ РО «КХМТ»; 

  обучающийся (студент) - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу в ГБПОУ РО «КХМТ»; 

  родители (законные представители) обучающегося; 

  кандидат для приема на работу; 

  работники Техникума; 

 

4 Принципы и цели обработки персональных данных 

4.1 ГБПОУ РО «КХМТ» является Оператором персональных данных. 



6 

4.2 Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных;  

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой;  

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки;  

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность 

обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их 

обработки;  

- при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;  

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных;  

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо 

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

4.3 Персональные данные могут обрабатываться только в целях, 

непосредственно связанных с деятельностью техникума, в частности для:  

- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов техникума;  

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на ГБПОУ РО «КХМТ», в том числе 

по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, их территориальные представительства и подразделения, а также в 

иные государственные органы;  

- регулирования трудовых отношений с работниками техникума, ведение 

кадрового учёта, ведение воинского учёта; 

- осуществления гражданско-правовых отношений; 

- ведения бухгалтерского учета; 
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- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных;  

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами;  

- обеспечения пропускного режимов на объект; 

- формирования справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности техникума;  

- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве;  

- осуществления образовательной и воспитательной программ техникума;  

- проведения и (или) участия сотрудников, студентов в олимпиадах, 

семинарах, конкурсах, форумах, соревнованиях, состязаниях, смотрах, 

выставках;  

- направление сотрудников на обучение;  

- направление работ сотрудников, студентов на конкурсы;  

- дистанционного обучения;  

- автоматизации работы библиотеки, проведения мониторинга 

образовательной деятельности;  

- ведения финансово-хозяйственной деятельности;  

- архивное хранение данных; 

- в иных случаях предусмотренных законодательством РФ, социальной 

защиты сотрудников и студентов;  

- в иных законных целях. Персональные данные не могут быть 

использованы в целях причинения имущественного и морального вреда 

гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской 

Федерации. 

4.4 Обработка персональных данных работников может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов. 

 

5  Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

5.1 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 4 

настоящей Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

5.2 Оператор может обрабатывать ПДн следующих категорий субъектов 

персональных данных. 

5.2.1 Кандидаты для приема на работу к Оператору: 

 фамилия, имя, отчество; 

 гражданство; 

 дата рождения; 

 контактные данные; 

 сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 
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 иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и 

сопроводительных письмах. 

5.2.2  ПДн работников. 

Эти данные не являются общедоступными, за исключением, если работник 

сам даст согласие на их общедоступность. Обработка ПДн работника 

осуществляется во время действия трудового договора. Хранение персональных 

данных работников - 75 лет (согласно номенклатуре дел); отзыв согласия, если 

иное не предусмотрено Федеральным законодательством, либо в течение срока 

хранения документов согласно установленным срокам хранения для 

определенных категорий документов, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством (согласно номенклатуре дел). 

При приеме на работу  работник отдела кадров обрабатывает следующие 

данные работника: 

  общие сведения (ф. и. о., дата рождения, место рождения, гражданство, об-

разование, профессия, стаж работы, паспортные данные, адрес места жи-

тельства, ИНН, СНИЛС, контактные данные); 

  сведения о воинском учете; 

 справка о наличии или отсутствии судимости; 

 сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе, 

наличии группы инвалидности и степени ограничения способности к 

трудовой деятельности; 

  другие данные, необходимые при приеме на работу в соответствии с требо-

ваниями трудового законодательства. 

В дальнейшем в личную карточку работника по форме Т-2 вносятся сведения: 

  о переводах на другую работу; 

 об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготов-

ке; 

  о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством. 

5.2.3 Члены семьи работников Оператора: 

 фамилия, имя, отчество; 

 степень родства; 

 год рождения; 

 иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

5.2.4 Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица): 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 контактные данные; 

 замещаемая должность; 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 
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 номер расчетного счета; 

 иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами 

(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения 

договоров. 

5.2.5 Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора 

(юридических лиц): 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 контактные данные; 

 замещаемая должность; 

 иные персональные данные, предоставляемые представителями 

(работниками) клиентов и контрагентов, необходимые для заключения и 

исполнения договоров. 

5.2.6 Абитуриент: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 аттестат; 

 медицинская справка 086-У; 

 контактные данные. 

5.2.7 ПДн обучающихся, их родителей (законных представителей): 

Эти данные не являются общедоступными, за исключением, если 

обучающийся, родитель (законный представитель) сам даст согласие на их 

общедоступность. Обработка персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей) осуществляется во время периода 

обучения в техникуме. Хранение персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей) - до 25 лет после окончания срока 

обучения; отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством, либо в течение срока хранения документов согласно 

установленным срокам хранения для определенных категорий документов, если 

иное не предусмотрено Федеральным законодательством. 

 паспортные данные обучающегося; 

 данные документов об образовании обучающегося; 

 реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 фотография обучающегося 3х4; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав обучающегося; 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающегося и 

родителей (законных представителей); 

 данные страхового медицинского полиса обучающегося; 

 документы, подтверждающие право на льготы и компенсации отдельным 

категориям обучающихся (заявления родителей, справки о составе семьи; 

 копии документов, подтверждающих законность представления прав 
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обучающегося: постановление об установлении опеки, доверенность на 

представление интересов обучающегося;  

 медицинская карта обучающегося, сертификат о прививках; 

 справка о состояния здоровья обучающегося; 

5.2.8 ПДн иных физических лиц: 

Эти данные не являются общедоступными. Обработка персональных 

данных иных физических лиц осуществляется во исполнение заключенных 

договоров или с целью их заключения, во исполнение обязательств, 

предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, а также в иных целях в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка осуществляется в 

период действия заключённого договора. 

 паспортные данные; 

 адрес места регистрации; 

 реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

 реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС); 

 банковские реквизиты; 

 иные сведения, необходимые для заключения договора и его исполнения. 

5.3 Обработка Оператором биометрических персональных данных 

(сведений, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4 Оператором не осуществляется обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

6 Права субъекта персональных данных 

6.1 В соответствии с главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» субъект персональных данных имеет право на 

получение сведений, касающихся обработки его персональных данных 

Учреждением, а именно: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Учреждением; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Учреждением способы обработки персональных 

данных; 

 наименование и местонахождение Учреждения, сведения о лицах (за 

исключением работников Учреждения), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Учреждением или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если  
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иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Учреждения, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 информацию о способах исполнения Оператором обязанностей, 

установленных статьей 18.1 Федерального закона «О персональных данных»; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. 

6.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Учреждения 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав. 

6.3 Субъект персональных данных имеет право заявить возражение против 

принятия в его отношении решений, порождающих юридические последствия на 

основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных. 

6.4 Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на 

обработку его персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных Учреждение вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.5 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

6.6 Если субъект персональных данных считает, что Учреждение 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Учреждения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

6.7 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

6.8 В согласии на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, субъект персональных 

данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа)  
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этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а 

также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) 

этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в 

установлении субъектом персональных данных запретов и условий, 

предусмотренных настоящей статьей, не допускается. 

 

7 Обязанности оператора 

7.1 В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27 июля 2006 г.      

№ 152-ФЗ «О персональных данных» Учреждение обязано: 

 предоставлять субъекту персональных данных по его запросу 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 

 разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия 

отказа предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их 

обработку; 

 обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 до начала обработки персональных данных, полученных не от субъекта 

персональных данных, предоставить субъекту персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», следующую информацию: 

наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя, цель обработки персональных данных и ее правовое основание, 

перечень персональных данных, предполагаемых пользователей персональных 

данных, источник получения персональных данных, права субъекта 

персональных данных. 

7.2 При обращении субъекта персональных данных Учреждение, в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля № 152-ФЗ «О 

персональных данных», обязано сообщить субъекту персональных данных или 

его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение десяти 

рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять 

рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных 

данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации. 

7.3 В случае отказа в предоставлении информации Учреждение обязано 

дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 10-ти дней со дня 

получения запроса. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на  
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пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта 

персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 

продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

7.4  При обращении субъекта персональных данных Учреждение, в срок, 

не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 

обязано внести в них необходимые изменения. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором 

в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с 

указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

7.5  При обращении субъекта персональных данных Учреждение, в срок, 

не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить 

такие персональные данные. 

7.6  Учреждение обязано уведомить субъекта персональных данных или 

его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные 

этого субъекта были переданы. 

7.7 Учреждение обязано сообщить в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение 10-ти рабочих дней с даты получения такого запроса. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в 

случае направления оператором в адрес уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных мотивированного уведомления с указанием 

причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.  

 

8 Меры, направленные на обеспечение безопасности 

персональных данных 

8.1 Учреждением принимаются меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

8.2 Обеспечение безопасности достигается применением мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», а именно: 

 определены угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

 применены правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности 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; 
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 производится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационных 

систем персональных данных; 

 производится учет машинных носителей персональных данных; 

 производится восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним; 

 обеспечивается сохранность носителей персональных данных; 

 устанавливаются правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 

обеспечена регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными 

данными в информационной системе персональных данных; 

 осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 назначен ответственный за организацию обработки персональных 

данных; 

 изданы документы, определяющие политику в отношении обработки 

персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных 

данных, определяющие для каждой цели обработки персональных данных 

категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при 

достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, 

а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений. Такие документы и 

локальные акты не могут содержать положения, ограничивающие права 

субъектов персональных данных, а также возлагающие на операторов не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия и 

обязанности; 

 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

Учреждения в отношении обработки персональных данных, а также локальным 

актам оператора; 

 произведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения требований Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», определено соотношение 

вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

 работники Учреждения, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к  
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защите персональных данных, документами, определяющими политику 

Учреждения в отношении обработки персональных данных, локальными актами 

по вопросам обработки персональных данных, а также прошли обучение. 

8.3 Учреждением опубликован и обеспечивается неограниченный доступ к 

документу, определяющему политику в отношении обработки персональных 

данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных, в том числе на страницах принадлежащего Оператору сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием 

которых осуществляется сбор персональных данных. 

 

9 Условия обработки персональных данных 

9.1 Условия обработки персональных данных 

9.1.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.1.2  Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», включая 

регистрацию субъекта персональных данных на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать 

положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, 

устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также  
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положения, допускающие в качестве условия заключения договора 

бездействие субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Учреждения или третьих лиц, либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных. 

9.1.3 Учреждение вправе поручить обработку персональных данных 

другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом 

договора, в том числе государственного или муниципального контракта. При 

этом Учреждение обязует лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по его поручению, соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.1.4 В случае, если Учреждение поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет Учреждение. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Учреждения, несет ответственность перед 

Учреждением. 

9.2 Конфиденциальность персональных данных 

9.2.1 Учреждение обязуется и обязует иных лиц, получивших доступ к 

персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

9.3 Общедоступные источники персональных данных 

9.3.1 В случае необходимости Учреждение может включить персональные 

данные субъектов в общедоступные источники персональных данных, при этом 

берется письменное согласие субъекта персональных данных. 

9.4 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных 

9.4.1 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей 

и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных является 

конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. 

9.4.2 В случае получения согласия на обработку персональных данных от 

представителя субъекта персональных данных полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 

проверяются Учреждением. 

9.4.3 В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме  
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субъекта персональных данных. 

9.4.4 В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие 

на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 

персональных данных. 

9.5 Специальные категории персональных данных 

9.5.1 Учреждение может осуществлять обработку специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни в случаях, если: 

 обработка таких категорий персональных данных необходима для 

достижения конкретных, заранее определенных и законных целей; 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных 

либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно. 

9.6 Биометрические персональные данные 

9.6.1 Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются для 

установления личности субъекта персональных данных в Учреждении не 

обрабатываются. 

9.7 Трансграничная передача персональных данных 

9.7.1 Трансграничная передача персональных данных Учреждением не 

осуществляется. 

9.8 Принятие решения на основании исключительно автоматизированной 

обработки 

9.8.1 Принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающие его права и законные интересы, не осуществляется. 

9.8.2 Решение, порождающее юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и 

законные интересы, может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры 

по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных 

данных. 

9.9. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

9.9.1 Обработка персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением  
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требования, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

9.9.2 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от 

иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных 

возможность определить перечень персональных данных по каждой категории 

персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

9.9.3 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, может быть 

предоставлено оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных. 

9.9.4 Требования к обработке персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, не применяются в случае 

обработки персональных данных в целях выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Учреждение функций, полномочий 

и обязанностей, как на подведомственную организацию муниципального органа. 

 

10 Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов 

на доступ к персональным данным 

10.1 Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, 

правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные 

сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, 

предоставляются Оператором субъекту персональных данных или его 

представителю при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных. 

10.2  Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о 

персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к 

его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

10.3  В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по 

запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 

субъекта персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор  
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на основании сведений, представленных субъектом персональных данных 

или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых 

документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 

10.4 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя 

либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса. 

10.5 При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению, если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект  

персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о 

персональных данных или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных. 

10.6 Оператор обязан предоставить субъекту ПД сведения, касающиеся 

обработки его ПД, в течение 10 рабочих дней. Однако этот срок может быть 

продлен на 5 рабочих дней, если оператор направит в адрес субъекта 

мотивированное уведомление, в котором укажет причины отсрочки. Если 

субъект обращается с требованием прекратить обработку ПД, то оператор 

должен отреагировать на него в течение 10 дней, то есть прекратить обработку 

данных. 

Также по запросу Роскомнадзора оператор ПД должен предоставить 

необходимую информацию в течение 10 рабочих дней. При мотивированном 

уведомлении такой ответ можно продлить на 5 дней. 

 

11 Заключительные положения 

11.1 Оператор несет ответственность за персональную информацию, 

которая находится в его распоряжении. 

11.2  Каждый сотрудник получающий для работы доступ к материальным 

носителям персональным данных, несет ответственность за сохранность 

носителя и конфиденциальность информации. 

11.3 Оператор обязуется поддерживать систему приема, регистрации и 

контроля рассмотрения жалоб Субъектов, доступную как посредством 

использования Интернета, так и с помощью телефонной, телеграфной или 

почтовой связи. 

11.4 Субъект может обратиться к Оператору с жалобой на нарушение 

данной Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований 

обработки данных рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента 

поступления. 
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11.5 Настоящая Политика является внутренним документом, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте техникума. 

 

Рассмотрено на заседании     

Совета техникума      

Протокол от ____._____.20_____  № _____      

 

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации  ГБПОУ РО «КХМТ» от  ____._____.20_____   учтено. 
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