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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок обработки и защиты 

персональных данных в ГБПОУ СО «ТХТК» с целью обеспечения защиты 

прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, а 

также установления ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований законодательства и 

локальных актов в области персональных данных. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании», Уставом ГБПОУ СО «ТХТК», 

лицензией ГБПОУ СО «ТХТК», Федеральный законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ  (ред. от 30.12.2020)  "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.03.2021), Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками ГБПОУ СО «ТХТК», которые имеют или могут получить 

доступ к персональным данным в связи с исполнением служебных 

обязанностей. 

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации и должны быть защищены от несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к ним. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания, по истечении срока их хранения, либо 

продлевается на основании заключения комиссии ГБПОУ СО «ТХТК», если 

иное не предусмотрено законодательством. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Категории субъектов персональных данных: 

- работники; 

- физические лица, состоящие в договорных отношениях; 

- обучающиеся; 

- соискатели; 

- абитуриенты; 

- уволенные работники; 

- родители (законные представители обучающихся); 

- посетители учреждения; 

- посетители сайта; 

- пользователи сайта. 

Под персональными данными понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации, место проживания; 

- семейное, социальное, имущественное положение; 

- телефон; 

- стаж работы; 

- образование, профессия, доходы; 

- паспортные данные; 

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- сведения о трудовом стаже; 

- -сведения о занимаемой должности; 

- -сведения о воинском учете; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 
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- иная информация. 

К персональным данным несовершеннолетнего обучающегося можно 

отнести сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или 

ином документе, удостоверяющем личность, и информацию, содержащуюся 

в личном деле и классном журнале, подлинники и копии приказов по кол-

леджу . 

Специальные категории персональных данных, которые включают 

следующие персональные данные: 

-  расовая или национальная принадлежность; 

  -  политические взгляды; 

  - религиозные или философские убеждения; 

  - состояние здоровья. 

Биометрические персональные данные – это сведения, 

характеризующие физиологические и биологические особенности человека, 

на основе которых можно установить его личность и которые используются 

оператором для установления личности субъекта персональных данных. 

Биометрические персональные данные будут являться таковыми при 

наличии условий: 

- они признаны таковыми в силу положений нормативных правовых 

актов; 

- они характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность; 

- они используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных. 

 К биометрическим персональным данным относятся физиологические 

параметры (дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы 

ДНК, рост, вес и др.) и иные физиологические или биологические 

характеристики человека, в том числе его изображения (фотография и 

видеозапись), в частности фотографические изображения обучающихся, 

сотрудников и посетителей организации, поскольку они характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека. 
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Биометрические персональные данные могут обрабатываться 

оператором только при согласии в письменной форме субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, установленных в ч. 2 ст. 11 

Закона о персональных данных, в частности согласно указанной норме 

обработка биометрических персональных данных может осуществляться без 

согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с 

осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи с 

проведением обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 

оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию и о гражданстве Российской 

Федерации. 

Не относятся к биометрическим персональным данным: 

- данные, полученные при сканировании паспорта оператором 

персональных данных для подтверждения осуществления определенных 

действий конкретным лицом (например, заключение договора на оказание 

услуг, в том числе банковских, медицинских и т.п.), т.е. без проведения 

процедур идентификации (установления личности); 

   - данные, полученные при осуществлении ксерокопирования 

документа, удостоверяющего личность; 

   - фотографическое изображение, содержащееся в личном деле 

работника; 

   - подпись лица, наличие которой в различных договорных 

отношениях является обязательным требованием, и почерк, в том числе 

анализируемый уполномоченными органами в рамках почерковедческой 

экспертизы; 
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  - рентгеновские или флюорографические снимки, характеризующие 

физиологические и биологические особенности человека и находящиеся в 

истории болезни (медицинской карте) пациента (не имеет значения, 

бумажной или электронной), поскольку они не используются оператором 

(медицинским учреждением) для установления личности пациента; 

   - материалы видеосъемки в публичных местах и на охраняемой 

территории. 

    Общедоступные персональные данные - это сведения, доступные 

неограниченному кругу лиц, информация из открытых справочников, к 

которой доступ имеет любой желающий, в частности из таких 

общедоступных источников персональных данных как справочники и 

адресные книги. 

 Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБПОУ СО 

«ТХТК», утверждается приказом директора и представлен в приложении 1.  

Перечень информационных систем персональных данных ГБПОУ СО « 

ТХТК» представлен в приложении 2. 

 В настоящем  Положении используются следующие понятия. 

 Оператор персональных данных – юридическое лицо самостоятельно 

или совместно с третьими лицами организующие и осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки, 

состав персональных данных и действия с ними; 

 Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные 

данные которого обрабатываются оператором персональных данных. 

 Обработка персональных данных – любое действие, совершаемое с 

персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Обработка специальных категорий персональных данных допускается 

только в специально предусмотренных ч. 2 ст. 10 Закона о персональных 

данных случаях: 
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  - субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

  - персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных; 

  - обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации; 

  - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской 

переписи населения"; 

  - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

  - 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; 

  - обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 

обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

  - обработка персональных данных членов (участников) 

общественного объединения или религиозной организации осуществляется 

соответствующими общественным объединением или религиозной 

организацией, действующими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных 

их учредительными документами, при условии, что персональные данные не 

будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 
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  - обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно 

и в связи с осуществлением правосудия; 

  - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 

противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 

исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

  - обработка полученных в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется 

органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 

надзора; 

  - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством; 

  - обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

государственными органами, муниципальными органами или организациями 

в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан; 

  - обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 

Федерации. 

 Биометрические персональные данные будут являться таковыми при 

наличии условий: 

 - они признаны таковыми в силу положений нормативных правовых 

актов; 

 - они характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность; 
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 - они используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных. 

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. 

 В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц 

самим субъектом персональных данных без предоставления оператору 

согласия, предусмотренного настоящей статьей, обязанность предоставить 

доказательства законности последующего распространения или иной 

обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, 

осуществившем их распространение или иную обработку. 

В случае, если персональные данные оказались раскрытыми 

неопределенному кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или 

обстоятельств непреодолимой силы, обязанность предоставить 

доказательства законности последующего распространения или иной 

обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, 

осуществившем их распространение или иную обработку. 

В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 

персональных данных согласился с распространением персональных данных, 

такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они 

предоставлены субъектом персональных данных, без права распространения. 

В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, не следует, что субъект 
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персональных данных не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных,  или если в предоставленном субъектом 

персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень 

персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты в соответствии с ФЗ, такие персональные 

данные обрабатываются оператором, которому они предоставлены 

субъектом персональных данных, без передачи (распространения, 

предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с 

персональными данными неограниченному кругу лиц. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 
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3. СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные следует получать непосредственно у самого 

субъекта персональных данных. Если предоставление персональных данных 

является обязательным в соответствии с законодательством, субъекту 

персональных данных должны быть разъяснены юридические последствия 

отказа в предоставлении таких данных. 

Получение персональных данных у третьей стороны возможно только 

при наличии законных оснований. При получении персональных данных у 

третьей стороны, за исключением случаев, когда персональные данные 

получены в рамках поручения на обработку персональных данных, 

необходимо уведомить об этом субъекта. В этом случае субъекту 

персональных данных сообщаются сведения о цели обработки его 

персональных данных, правовое основание обработки, права субъекта, 

предполагаемые пользователи персональных данных, а также источник их 

получения. 

Допускается сбор персональных данных из общедоступных 

источников. В этом случае получение согласия на обработку персональных 

данных и уведомление субъекта не требуется. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивается 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием 

баз данных, находящихся на территории РФ. 

Получение и обработка персональных данных физического лица о его 

политических, религиозных убеждениях и частной жизни не допускается. В 

случаях, когда обработка таких сведений необходима в связи с исполнением 

договорных обязательств, они могут быть получены и обработаны только с 

письменного согласия самого физического лица или его законного 

представителя. 

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Цель обработки персональных данных: 
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- выполнение требований трудового законодательства; 

- оказание услуг в сфере специального профессионального 

образования; 

- подбор персонала;  

- ведение бухгалтерского учета; 

- осуществление пропускного режима. 

Обработка персональных данных возможна в следующих случаях: 

- получено согласие субъекта на обработку его персональных 

данных; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления 

и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого является субъект персональных данных, а также 

для заключения договора по инициативе 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 оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта; 

- обработка персональных данных осуществляется в 

статистических или иных исследовательских целях, при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе (общедоступные персональные 

данные); 
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- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством. 

Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях соблюдения законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, заключения договоров и исполнения договорных обязательств. 

Обработку персональных данных могут осуществлять только 

работники оператора, допущенные руководством в установленном порядке. 

Лица, получившие доступ к персональным данным, должны быть 

предупреждены о факте обработки ими таких данных. 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьему 

лицу с согласия субъекта персональных данных. 

Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда, затруднения реализации 

прав и свобод граждан. 

Согласие  работника колледжа на обработку персональных данных 

представлено в приложении 3. 

5. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные хранятся в пределах установленных помещений 

на материальных (бумажных) носителях или в электронном виде (в 

информационных системах персональных данных, на машинных носителях). 

Машинные носители информации (диски, дискеты, флеш-накопители) 

должны быть учтены в соответствии с Инструкцией по учету машинных 

носителей персональных данных. 

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен законодательством либо договором, 

стороной которого является субъект персональных данных.  

Хранение персональных данных должно осуществляться с учетом 

обеспечения режима их конфиденциальности. 
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Персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством. 

Соглашение о неразглашении информации , содержащей персональные 

данные представлено в приложении 4. 

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Передача персональных данных третьему лицу возможна только с 

согласия субъекта персональных данных или в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством. 

Не допускается сообщать персональные данные третьему лицу без 

письменного согласия соответствующего субъекта, за исключением случаев, 

когда это необходимо для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных. 

Запрещено сообщать персональные данные третьему лицу в 

коммерческих целях без письменного согласия соответствующего субъекта. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг 

на рынке, а также в целях политической агитации возможна только при 

условии предварительного согласия на это субъекта. 

7. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

Право доступа к персональным данным, обрабатываемым в ГБПОУ СО 

«ТХТК», имеют: 

- Директор ГБПОУ СО «ТХТК»; 

- заместители директора по УВР,  АХР,  ВР, руководитель 

практической подготовки  обучающихся; 

- заведующий учебной частью; 

- главный бухгалтер (персональные данные, необходимые для 

реализации финансовой деятельности ГБПОУ СО «ТХТК»); 

- ведущий бухгалтер (персональные данные, необходимые для 

реализации финансовой деятельности ГБПОУ СО «ТХТК»); 

- делопроизводитель; 

- инспектор по кадрам; 
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- другие работники ГБПОУ СО «ТХТК», для которых обработка 

персональных данных необходима в связи с исполнением их должностных 

обязанностей.  

          Перечень должностных лиц,  допущенных к обработке персональных 

данных представлен в приложении 5. 

       Допуск работников к персональным данным осуществляется 

руководством в установленном порядке, в соответствии, с «Правилами 

доступа работников в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных». 

         Помещения для обработки и хранения персональных данных ГБПОУ 

СО «ТХТК» определены в приложении к приказу директора о выделении 

помещений  для обработки и хранения персональных данных помещения 

ГБПОУ СО «ТХТК». 

Любой субъект, персональные данные которого обрабатываются в 

ГБПОУ СО «ТХТК», имеет право доступа к своим персональным данным, в 

том числе к следующей информации: 

- подтверждение факта обработки его персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки его персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки 

персональных данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, 

которые имеют доступ к персональным данным (за исключением работников 

оператора) или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с оператором или на основании законодательства; 

- перечень обрабатываемых персональных данных, относящиеся к 

соответствующему субъекту, и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных и сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом прав, предусмотренных 

законодательством; 
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- наименование лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению оператора, в случае если обработка поручена третьему 

лицу. 

   

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

При обработке персональных данных принимаются необходимые 

правовые, организационные и технические меры для 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. 

В целях обеспечения безопасности персональных данных в ГБПОУ СО 

«ТХТК» осуществляются следующие мероприятия: 

- определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

- применение организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах, которые обеспечивают выполнение требований к 

установленным уровням защищенности; 

-  применение прошедших в установленном порядке процедур 

оценки соответствия средств защиты информации; 

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах персональных данных; 

- учет машинных носителей персональных данных; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и реагирование на данные инциденты; 

- восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных; 
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- регистрация и учет действий, совершаемых с персональными 

данными в информационных системах персональных данных; 

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии с установленным 

уровнем защищенности персональных данных. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА  

И ГАРАНТИИ ИХ ЗАЩИТЫ 

      В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

- обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

- при определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

- все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 

работнике, относящиеся в соответствии с законодательством РФ в области 

персональных данных к специальным категориям персональных данных, за 
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исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими 

федеральными законами; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области; 

- работники не должны отказываться от своих прав на сохранение 

и защиту тайны; 

- работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

           В согласии на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, субъект 

персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа) 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 
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персональных данных запретов и условий, предусмотренных настоящей 

статьей, не допускается. 

      Порядок хранения и использования персональных данных работников 

установлен работодателем настоящим положением с соблюдением 

требований Трудового кодекса и иных федеральных законов. 

9.1.ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих 

целях без его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, 

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 работника, обязаны 

соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- передача  персональных данных работника в пределах ГБПОУ 

СО «ТХТК», осуществляется в соответствии с настоящим Положением, с 

которым работники должны быть ознакомлены под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 
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- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта 

персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, 

имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, 

адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных 

данных, а также перечень персональных данных, обработка которых 

подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные 

данные могут обрабатываться только оператором, которому оно направлено. 

Действие согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, прекращается с момента поступления оператору 

требования субъекта обработки персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 

персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные 

данные, в случае несоблюдения положений ФЗ или обратиться с таким 

требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение 

трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных 

данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении 



 
21 

 

суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих 

дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

9.2.ПРАВА РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ У РАБОТОДАТЕЛЯ 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке 

этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом; 

- определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; 

- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их 

здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 

нарушением требований Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 

данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю 

о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или 

бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За нарушение требований, установленных законодательством РФ, 

настоящим Положением и другими локальными актами ГБПОУ СО «ТХТК», 

работники и иные лица, получившие доступ к персональным данным несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами РФ. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. Изменения в Положение вносятся отдельными актами 

ГБПОУ СО «ТХТК». 

Если законодательством РФ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены настоящим Положением, применяются правила, 

предусмотренные законодательством. 

Работа по обеспечению вопросов обработки и защиты персональных 

данных ГБПОУ СО «ТХТК» осуществляется при выполнении положений 

ниже приведенных инструкций. 

 Инструкция пользователя ИСПДн (информационных систем) в ГБПОУ 

СО « ТХТК», инструкция администратора безопасности ГБПОУ СО                          

« ТХТК», инструкция по осуществлению антивирусного контроля в ИСПДн 

ГБПОУ СО « ТХТК», инструкция по осуществлению парольной защиты в 

ИСПДн  ГБПОУ СО « ТХТК», инструкция по резервированию и 

восстановлению персональных данных в ГБПОУ СО « ТХТК», инструкция 

по учету машинных носителей персональных данных в ГБПОУ СО « ТХТК» 

представлены в приложениях 6-11. 

Информация о проведении мероприятий по обработке и защите 

персональных данных в ГБПОУ СО «ТХТК» представлена в 

соответствующих журналах: 

- журнал учета машинных носителей персональных данных в ГБПОУ 

СО « ТХТК»; 

- журнал внутреннего контроля соблюдения законодательства и 

локальных актов в области персональных данных в ГБПОУ СО « ТХТК»; 
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- журнал учета обращений субъектов персональных данных в ГБПОУ 

СО « ТХТК». 

Подтверждение выполнения действий при обработке и хранении 

персональных данных формируется в актах:  

- акт оценки возможного вреда субъектам персональных данных; 

- акт приема – передачи носителей персональных данных; 

- акт об уничтожении носителей персональных данных. 
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