
 



2.3. Конфиденциальность информации - обязательное для 

выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование 

не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

2.4. Распространение персональных данных - действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц. 

2.6. Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих 

права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

2.7. Общедоступные персональные данные персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

  

3. Состав персональных данных 

 
3.1. К персональным данным работников, получаемым работодателем и 

подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 

действующим  законодательством и настоящим Положением, относятся 

следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 

 фамилия, имя, отчество, семейное положение;  

 дата и место рождения, пол; 

 сведения основного документа (паспорт), содержащие данные о 

фамилии, имени, отчестве, дате и месте выдачи паспорта, регистрации брака и 

наличии детей; 

 адрес регистрации и  фактического проживания, номера контактных 

телефонов;  

 образование, профессия, квалификация, специальность, стаж работы, 

информация о месте прежней трудовой деятельности и обучении, аттестации, 

характеристики;  

 сведения, содержащиеся в документах медицинского 

освидетельствования (сведения об инвалидности и сведения, содержащиеся в 

личной медицинской книжке);  

 сведения о воинском учете;  

 сведения о заработной плате;  

 сведения о наличии почетных званий, знаков, нагрудных значков;  

 наличие судимостей; 

 идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования.  

3.2. Состав персональных данных студентов:  

 фамилия, имя, отчество, семейное положение;  

 дата и место рождения, пол; 

 паспортные данные, содержащие информацию о фамилии, имени, 

отчестве, дате и месте выдачи паспорта, регистрации брака и наличии детей, месте 

регистрации по месту жительства. 

 сведения о родителях (законных представителях), их место работы, 

номера контактных телефонов;  



 адрес регистрации и фактического проживания, номера контактных 

телефонов;  

 образование, профессия, квалификация, специальность, стаж работы, 

информация о месте прежней трудовой деятельности и обучении, аттестации, 

характеристики; 

 сведения, содержащиеся в документах медицинского 

освидетельствования (сведения об инвалидности и сведения, содержащиеся в 

личной медицинской книжке);  

 сведения о воинском учете;  

 сведения о стипендии;  

 сведения, содержащиеся в отчетах, о ранее достигнутых результатах 

(грамоты, благодарственные письма и др.);  

 дополнительные сертификаты;  

 свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики;  

 ИНН, № страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования 

3.3.  Также сведения, создаваемые и получаемые Оператором в 

период трудовой деятельности работника и обучения студента (личные дела, 

личные листки и личные карточки, приказы по личному составу и обучающимся, 

выписки из них, трудовые договоры и договоры на оказание образовательных услуг, 

заявления, трудовые книжки, фотографии, зачетные книжки, резюме, 

характеристики, материалы служебных расследований и другие). 

3.4. Персональные данные являются конфиденциальной  

информацией и не могут быть использованы администрацией Техникума или 

любым иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в 

личных целях. 

 
4. Условия обработки персональных данных 

 

4.1. Оператор имеет право получать только те персональные данные 

работника и обучающегося, которые необходимы для выполнения конкретных 

трудовых и учебных функций.  

4.2. Оператор не вправе запрашивать информацию о состоянии 

здоровья работника или обучающегося, за исключением тех сведений, которые 

относятся к вопросу о возможности выполнения работником или обучающимся 

трудовой и учебной функций.  

4.3. Оператор, получающий персональные данные работника 

(обучающегося), обязан соблюдать конфиденциальность. Настоящее Положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников (обучающихся) в 

порядке, установленном федеральными законами.  

4.4. Оператор не имеет права сообщать персональные данные 

работника (обучающегося) третьей стороне без их письменного согласия, за 

исключением тех случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровья работника (обучающегося), а также в случаях, установленных 

федеральными законами, предусматривающими право должностных лиц 

контролирующих и правоохранительных органов запрашивать у работодателей в 

установленном порядке документы, содержащие персональные данные работника 

(обучающегося) – в целях исполнения возложенных на них федеральными законами 

обязанностей.  



4.5. Все персональные данные работника, а также 

совершеннолетнего обучающегося следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника, а также совершеннолетнего обучающегося можно 

получить только у третьей стороны, что такие данные получаются при обязательном 

предварительном получении письменного согласия работника (совершеннолетнего 

обучающегося). При получении указанного согласия Техникум сообщает работнику 

(совершеннолетнему обучающемуся) о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника 

(совершеннолетнего обучающегося) дать письменное согласие на их получение. 

4.6. При передаче персональных данных работника (обучающегося) 

Оператор должен соблюдать следующие требования:  

4.6.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без 

письменного согласия работника (обучающегося), за исключением случаев, когда 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника 

(обучающегося), а также в случаях, установленных федеральным законом.  

4.6.2. Не сообщать персональные данные работника (обучающегося) в 

коммерческих целях без его письменного согласия.  

4.6.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные 

работника (обучающегося) 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 

(обучающегося), обязаны соблюдать режим конфиденциальности.  

4.6.4. Разрешить доступ к персональным данным работников 

(обучающихся) только специально уполномоченным лицам, при этом указанные 

лица должны иметь право получать только те персональные данные работника 

(обучающегося), которые необходимы для выполнения конкретных функций.  

4.6.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника 

(обучающегося), за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником (обучающимся) трудовой и учебной 

функций.  

4.6.6. Передавать персональные данные работника (обучающегося) 

представителям работника (обучающегося) в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника (обучающегося), которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

4.6.7. Обработка персональных данных работников осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

а также обеспечения личной безопасности работников и студентов, сохранности 

имущества, контроля количества и качества выполняемой работы. 

4.6.8. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося 

в возрасте до 18 лет предоставляются его родителями (законными 

представителями). Если персональные данные обучающегося возможно, получить 

только у третьей стороны, то родители (законные представители) обучающегося 

должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение. От них должно быть получено письменное согласие на получение 

персональных данных от третьей стороны.  

4.6.9. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника, студента о его политических, религиозных и 



других убеждениях и частной жизни без письменного согласия работника 

(обучающегося). 

4.6.10. Учреждение вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, 

хранение, использование информации о политических, религиозных, других 

убеждениях и личной жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений только с 

письменного согласия работника (обучающегося). 

4.6.11. Обработка персональных данных соискателей на замещение 

вакантных должностей в рамках отношений, урегулированных ТК РФ, предполагает 

получение согласия соискателей на замещение вакантных должностей на обработку 

их персональных данных на период принятия работодателем решения о приеме либо 

отказе в приеме на работу. Образец согласия приведен в  приложении к настоящему 

положению. 

4.6.12. В случае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные 

соискателем, должны быть уничтожены в течение 30 дней, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе, где 

срок хранения персональных данных соискателя определен в течение трех лет. 

 
5. Хранение персональных данных. 

 
5.1. Сведения о работниках Техникума хранятся на бумажных и 

электронных носителях, в помещении отдела кадров. Сведения об обучающихся 

хранятся в учебной части Техникума. Техникум как работодатель и все работники, 

имеющие доступ к персональным данным работников (обучающихся) Техникума, 

обязаны соблюдать правила обработки персональных данных работников 

(обучающихся) и обеспечивать ограничение доступа к персональным данным 

работников (обучающихся) лицам, не уполномоченным законом либо Техникумом 

для получения соответствующих сведений. 

5.2. Персональные данные не должны храниться не дольше, чем это 

необходимо для выполнения целей их сбора. Сроки хранения могут продлеваться 

только в интересах работника (обучающегося) или если это предусмотрено 

действующим законодательством. По истечении срока хранения, достижении целей 

сбора персональных данных, они подлежат уничтожению в течение двух недель. 

Уничтожение подтверждается актом.  

5.3. В случае принятия в установленном порядке решения о 

необходимости сохранения персональных данных после истечения срока хранения, 

достижения установленных целей их сбора, держатель (обладатель) массива 

персональных данных обязан обеспечивать соответствующий режим хранения 

персональных данных и извещать об этом  субъекта персональных данных.  

5.4. Определенные персональные данные (личные дела, метрические 

книги и др.) после минования практической надобности в них, могут оставаться на 

постоянном хранении, приобретая статус архивного документа либо иной статус, 

предусмотренный действующим законодательством.  

5.5. Специалист отдела кадров, заведующая учебной частью и 

руководители других подразделений, хранящих и обрабатывающих персональные 

данные, несут персональную ответственность за ведение личных дел и других 

документов, содержащих персональные данные работников и обучающихся, 

хранение и обеспечение безопасности информации.  

5.6. Документы, содержащие персональные данные, на бумажных 

носителях ведутся с соблюдением требований по общему и конфиденциальному 

делопроизводству, хранятся в папках, в специально оборудованных шкафах и 

сейфах, исключающих несанкционированный доступ к ним. 
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5.7. При обработке персональных данных работников в 

информационных системах Техникума руководствуется Требованиями к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119. 

Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных утверждены приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21. 

5.8. Носители информации на магнитной (магнитно-оптической) и 

оптической основе должны учитываться, храниться и уничтожаться в 

подразделениях в установленном порядке.  

 
6.  Общедоступные источники 

6.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе сайты, справочники, 

информационные сборники, организационно-распорядительные документы). В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия  

работника (обучающегося) могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и 

место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 

персональные данные, сообщаемые работником (обучающимся) Оператору.  

6.2. Сведения о работнике (обучающемся) должны быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию вышеуказанных лиц либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

 
7. Доступ к персональным данным 

 
7.1. Право доступа к персональным данным работника и  обучающегося имеют:  

7.1.1. директор;  

7.1.2. заместители директора;  

7.1.3. главный бухгалтер;  

7.1.4. специалист по кадрам;  

7.1.5. ведущий инженер по охране труда;  

7.1.6. секретарь учебной части;  

7.1.7. юрисконсульт;  

7.1.8. сам работник (обучающийся), носитель данных; 

7.1.9. иные работники, определяемые приказом директора Техникума в пределах 

своих компетенций  

 
8. Права работника и студента 

 
8.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся 

в Техникуме, работник (студент) имеет право:  

8.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных, 

правовые основания, цели и сроки обработки персональных данных, в том числе 

сроки их хранения.  

8.1.2. Получать свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные (по письменному заявлению), за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом.  

8.1.3. Получать доступ к  своим медицинским данным 

самостоятельно или с помощью медицинского специалиста по его выбору.  
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8.1.4. Требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

действующего законодательства Российской Федерации.  

8.1.5. При отказе Оператора исключить или исправить персональные 

данные заявить в письменной форме директору Техникума о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия.  

8.1.6. Персональные данные оценочного характера (содержащиеся, 

например, в характеристике, аттестационном листе) работники имеют право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.  

8.1.7. Требовать от Оператора извещения всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.  

8.1.8. На обжалование в суд любых неправомерных действий или 

бездействия Оператора при обработке и защите его персональных данных.  

 
9. Лица, ответственные за обработку персональных данных 

 
9.1. Приказом директора Техникума, назначается лица, 

ответственное за организацию, обработку и хранение персональных данных.  

9.2. Лица, ответственное за организацию, обработку и хранение 

персональных данных обязаны:  

 осуществлять внутренний контроль за соблюдением  

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных;  

 доводить до сведения работников и обучающихся Техникума 

положения законодательства Российской Федерации о персональных данных;  

 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей. 

 

10. Защита персональных данных. 
 

10.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 

персональных данных работников и Студентов Техникума, все операции по 

оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации должны 

выполняться только работниками Техникума, осуществляющими данную работу в 

соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 

должностных инструкциях.  

10.2. Ответы на письменные запросы других организаций и 

учреждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 

письменной форме, на бланке Техникума и в том объеме, который позволяет не 

разглашать излишний объем персональных сведений о работниках и студентах 

Техникума.  

10.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных 

данных работников и студентах Техникума, по телефону, факсу, электронной почте 

запрещается.  

10.4. Персональные компьютеры, в которых содержаться 

персональные данные, должны быть защищены паролями доступа.  

 

11. Обязанности субъекта персональных данных  по обеспечению 

 достоверности его персональных данных 

 



11.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных 

работников и студентов: 

11.2. При приеме на работу в Техникум предоставлять 

уполномоченным работникам Техникума достоверные сведения о себе в порядке и 

объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

11.3. В случае изменения персональных данных (фамилия, имя, адрес 

места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, медицинские 

заключения, влияющие на выполнение работником должностных обязанностей или 

не позволяют студенту продолжать обучения по выбранной специальности) 

оповещать об этом уполномоченных лиц в течении 10 рабочих дней с момента 

изменения или получения соответствующих документов.  

 
12. Ответственность за нарушения норм, регулирующих защиту и обработку 

персональных данных 

 
12.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников и обучающихся, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 
13. Заключительные положения 

13.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Техникума. 

13.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть 

внесены на основании приказа директора Техникума по согласованию с 

представителями работников. 
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