
 



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; субъект персональных данных – физическое лицо, носитель персональных данных 

 

2. Цели обработки персональных данных 
 

2.1. Обработка   персональных   данных   в   техникуме   осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечения защиты прав и 

свобод граждан при обработке их персональных данных, защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личной   и   семейной   тайны,   защиты   от   несанкционированного   доступа  и неправомерного    

распространения    персональных    данных,    обрабатываемых Оператором. 

2.2. Обработка персональных данных проводится в целях осуществления уставной деятельности 

Оператора, в том числе для содействия образовательной деятельности,   реализации   прав   граждан   на   

труд,      обеспечения   личной безопасности   работников   и   обучающихся,   контроля   качества   

обучения   и обеспечения сохранности имущества. 

 

3. Принципы обработки персональных данных в техникуме 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

3.2. Обработка   персональных   данных   ограничивается   достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных; 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

3.5. Содержание   и    объем    обрабатываемых   персональных   данных соответствуют заявленным 

целям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

3.6. При   обработке   персональных   данных   обеспечивается   точность персональных   данных,   их   

достаточность,   а   в   необходимых   случаях   и актуальность   по   отношению   к   целям   обработки   

персональных   данных. Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных; 

3.7. Хранение     персональных     данных     осуществляется     в     форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 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 по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, подлежат 

уничтожению либо обезличиванию. 

 

4. Условия и порядок обработки персональных данных 

 

4.1. К видам персональных данных, обрабатываемых Оператором, могут относиться: 

 фамилия, имя, отчество субъекта, 

 дата рождения, место рождения, 

 данные документов, удостоверяющих личность, 

 адрес места проживания, адрес места регистрации, 

 номер телефона, 

 ИНН, сведения   о   страховании   в   системе   ОМС,   пенсионного страхования, 

 реквизиты банковских счетов, 

 сведения о составе семьи 

 иные данные, необходимые для реализации деятельности Оператора. 

4.2. Порядок и перечень лиц, имеющих доступ к ним, срок хранения определяются на основании 

локальных актов Оператора по вопросу обработки персональных данных и документами, 

подтверждающими согласие субъектов на обработку персональных данных. 



4.3.Обработка   персональных   данных   осуществляется   Оператором   с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств (на бумажном носителе информации). 

4.4. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные 

субъектов, третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях   предупреждения   угрозы   жизни   и   здоровью,   а   также   в   

случаях, установленных федеральными законами. 

4.5. По   мотивированному   запросу   исключительно   для   выполнения возложенных 

законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных без его 

согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

- в органы федеральной службы безопасности; 

- в органы прокуратуры; 

- в органы полиции; 

- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми актами, 

обязательными для исполнения. 

4.6. Срок хранения персональных данных составляет пять лет, но не менее срока,   предусмотренного   

иными   нормативными   актами   к   хранению  иных сведений (в том числе нормативными актами об 

архивном деле). 

4.7. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их 

обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть 

прекращена. 

 

5.  Конфиденциальность персональных данных 

 

5.1. Информация,    относящаяся    к    персональным    данным,    ставшая известной Оператору 

является конфиденциальной информацией и охраняется законом. 

5.2. 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 Федеральным законом "О персональных данных" или иными 

федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных. 

 

6. Права субъектов персональных данных 

 

6.1. К субъектам персональных данных относятся: 

 работники Оператора, 

 родственники работников Оператора, 

 обучающиеся Оператора, 

 родственники обучающихся Оператора, 

 контрагенты Оператора по гражданско-правовым договорам, 

 иные лица, для взаимодействия с которыми необходима обработка персональных данных. 

6.2. Субъект персональных данных обладает всеми правами в области обработки  персональных  

данных,  предоставленными  ему в  соответствии  с законодательством РФ, Уставом Оператора, иными 

локальными актами Оператора. 

6.3. 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. 

 

7. Меры, направленные на обеспечение выполнения Оператором  обязанностей, 

предусмотренных ст.ст. 18.1,19 Федерального закона «О персональных данных» 

 

7.1. Назначены   ответственные   лица       за   организацию    обработки персональных данных у 

Оператора. 

7.2. У Оператора    утверждено    Положение    об    обработке персональных данных, другие 

локальные акты, устанавливающее процедуры, направленные на выявление и предотвращение 



нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 

определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание  обрабатываемых 

персональных данных,  категории  субъектов,  персональные  данные  которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований; 

7.3. Применяются предусмотренные  соответствующими  нормативными правовыми   актами   

правовые,   организационные   и   технические   меры   по обеспечению   безопасности   персональных   

данных   при   их   обработке   в информационных системах персональных данных техникума. 

7.4. При    обработке    персональных    данных,    осуществляемой    без использования средств 

автоматизации, выполняются требования, установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

7.5. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям Оператором организовано проведение периодических проверок условий 

обработки персональных данных. 

7.6. Осуществляется         ознакомление         работников         Оператора, непосредственно    

осуществляющих    обработку    персональных    данных,    с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных), 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Они приняли обязательство о 

неразглашении   конфиденциальной  информации,   а  также  предупреждены  о возможной    

дисциплинарной,    административной,    гражданско-правовой    и уголовной ответственности в случае 

нарушения норм и требований действующего законодательства Российской Федерации в области 

обработки персональных данных. 

7.7. Оператор   несет   ответственность   за   нарушение   обязательств   по обеспечению безопасности 

и конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящая   Политика   является   локальным   актом   техникума   и подлежит опубликованию на 

сайте техникума. 

8.2. Настоящая политика может быть изменена в случае появления новых законодательных актов и 

специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 

8.3. Контроль      исполнения      требований      настоящей      Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных. 
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