
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» (далее – Положение) определяет порядок и условия 

защиты, хранения, обработки и передачи персональных данных работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2016 г № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 27.07.1995г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Указом Президента Российской Федерации  от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера» (с последующими изменениями); 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка обработки 

персональных данных работников Колледжа и иных субъектов персональных данных, 

персональные данные которых подлежат обработке, на основании полномочий оператора,  

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. работника Колледжа, при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

1.4.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Они включают в себя: опознавательные данные (ФИО, дата и место рождения, трудовая 

биография работника, факты биографии); личные характеристики работника (гражданство, 

наличие научных трудов, изобретений и т.д.); сведения о семейном положении; составе 

семьи; социальном положении; служебном положении; навыках; о финансовом положении. К 

предоставляемым персональным данным работника относится информация, содержащаяся в 

трудовой книжке или сведениях о трудовой деятельности, в страховом свидетельстве 

государственного пенсионного страхования; информация об образовании, квалификации; 

информация медицинского характера; информация в документах воинского учета и в других 

документах, которые содержат данные, необходимые работодателю в связи с трудовыми 

отношениями. 

1.4.2. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

1.4.3. 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; 

1.4.4. 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. 

1.4.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

1.4.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.4.7. 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). 

1.4.8. 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. 

1.4.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.4.10. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств. 

1.4.11. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.4.12. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 

обучающихся, требование не допускать их распространения  без согласия обучающегося 

и/или  его законного представителя или иного законного основания. 

Сведения о персональных данных работников Колледжа относятся к числу 

конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну) и не могут быть 

использованы администрацией или любым иным лицом в личных целях.  

Режим конфиденциальности в отношении персональных данных снимается:  

- в случае их обезличивания;  

- по истечении срока хранения личного дела (50 лет);  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

1.4.13. Локирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

1.4.14. Угроза безопасности персональных данных  - совокупность условий и факторов, 

создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным работников Колледжа, результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в 

информационной системе персональных данных. 

1.4.15. Уровень защищенности персональных данных  -  комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 



определенных угроз безопасности персональных данных работников Колледжа при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

1.4.16. Безопасность персональных данных работников Колледжа при их обработке в 

информационной системе обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

нейтрализующей актуальные угрозы. 

Актуальные угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий и факторов, 

создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным при их обработке в информационной системе, результатом которого 

могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 

распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия. 

Система защиты персональных данных  - организационные и (или) технические меры, 

определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и 

информационных технологий, используемых в информационных системах. 

1.5. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных работников в Колледже, утверждается приказом 

директора Колледжа. 

1.6. Колледж  при обработке персональных данных обязуется принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 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 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (с изменениями и дополнениями). 

1.7. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.8.  Все персональные данные о работнике администрация Колледжа  может получить только 

от него самого. Работник 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 должно быть конкретным, информированным и 

сознательным.  Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если 

иное не установлено федеральным законом.  

Работником Колледжа может быть отозвано согласие на обработку персональных данных. В 

случае отзыва работником Колледжа согласия на обработку персональных данных оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия  работника при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 настоящего Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (с изменениями и дополнениями). 

Администрация обязана сообщить работнику о целях, способах и источниках 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и возможных последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение.  

1.9. Использование персональных данных работника Колледжа допустимо только в 

соответствии с целями, определившими их получение. 

1.10. Работники Колледжа  должны быть ознакомлены с настоящим Положением, 

устанавливающим порядок обработки персональных данных работников, а также об их 

правах и обязанностях в этой области под роспись. 

1.11. Работники оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, должны быть ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 
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2. Порядок обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных работников Колледжа должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных работников Колледжа, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 
2.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается только в случаях, если 

работник дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных или 

персональные данные сделаны общедоступными самим работником, за исключением если: 

2.2.1. работник дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных; 

2.2.2. обработка персональных данных, разрешенных работником для распространения, 

осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1  

Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

2.2.3. обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

2.2.4. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

2.2.5. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов работника Колледжа либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

2.2.7. 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; 

2.2.8. 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; 

2.2.9. обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

работника или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

2.2.10. 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-разыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.11. обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

2.2.12. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

2.2.13. 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; 
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2.2.14. обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

2.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.4. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным работников, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

работника, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, администрация Колледжа, 

не имеет права основываться на персональных данных, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

 2.6.  При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

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

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

2.7.  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 федеральным 

законом,  

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.8. Колледж  при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 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. 

2.9. Обеспечение безопасности персональных данных работников достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по 

реагированию на компьютерные инциденты в них; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

2.10. В процессе хранения персональных данных работников, должны обеспечиваться: 
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- требования нормативных правовых документов, устанавливающих правила хранения 

сведений конфиденциального характера; 

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное обновление и 

внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

2.11. Персональные данные работников Колледжа отражаются в его личном деле, которое 

заполняется после издания приказа о его приеме на работу в Колледже. Личные дела 

работников формируются в папках, которые хранятся в специально оборудованных шкафах. 

2.12. Лица, уполномоченные на обработку персональных данных работников Колледжа, не 

вправе сообщать персональные данные работников Колледжа в коммерческих целях. 

2.13.  Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных работников 

Колледжа, обязано: 

2.13.1. осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных; 

2.13.2. доводить до сведения работников оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

2.13.3. организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

 

 

3. Права и обязанности работников  

 

3.1. Работник (далее – субъект персональных данных) имеет право на получение следующих 

сведений: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

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

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

3.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе в соответствии с ч.8 ст.14 



Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

3.3. Сведения, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, должны быть предоставлены 

субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, 

за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

3.4.  Сведения, указанные в п.3.1. настоящего Положения, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен 

содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 ст. 14 Федерального 

закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

3.6. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 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. 

3.7. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

3.8. Обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия (бездействие) 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

3.9. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 

3.9.1. При приеме на работу в Колледж в должностные обязанности которых входит работа с 

документами, содержащими персональные данные работников, сообщать достоверные 

сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

3.9.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, о состоянии здоровья 

(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей) сообщать об этом в 

подразделение, отвечающее за кадровое обеспечение деятельности Колледжа в течение 10 

рабочих дней с даты их изменений. 

 

4.  Права и обязанности оператора 

 

4.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную п. 3.1. настоящего Положения. 
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4.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

4.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных п.4.4. настоящего Положения, до начала обработки 

таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую 

информацию: 

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

-  цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные п. 3.1.1 настоящего Положения права субъекта персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

4.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные п. 4.3. настоящего Положения, в случаях, если: 

4.4.1. субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

4.4.2. персональные данные получены оператором на основании федерального закона; 

4.4.3. обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных статьей 10.1 настоящего Федерального закона «О персональных данных" 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

4.4.4. оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста 

либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

4.4.5. предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п. 4.3. 

настоящего Положения, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

4.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан 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, указанных 

в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4.6. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет 

состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) или другими 

федеральными законами. 

4.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных 

данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 

неточных персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его 
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представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) 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. 

4.8. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их 

уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления 

таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

4.9. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную 

обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 

персональных данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если 

обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 

персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в 

случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 

орган. 

4.10. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных. 

4.11. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 

4.12. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, 

указанного в п.  4.9-4.11 настоящего Положения, оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

 

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работников 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, установленных действующим законодательством 
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Российской Федерации и настоящим Положением, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных 

работников, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Соглашение о неразглашении персональных данных работника 
 

Я,_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия______________, номер__________________, выдан_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

«____» ________________ _______.года,  

предупрежден(а), что на период исполнения мною должностных обязанностей в соответствии 
с должностной инструкцией, мне будет предоставлен допуск к персональным данным. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не разглашать третьим лицам персональные данные, которые мне доверены (будут 
доверены) или станут известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам персональные данные, которые мне 
доверены (будут доверены) или станут известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

3. В случае попытки третьих лиц получить от меня персональные данные, сообщать 
непосредственному руководителю или администратору Колледжа 

4. Не использовать персональные данные с целью получения личной выгоды. 

5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
защиты персональных данных. 

6. Об утрате или недостаче носителей персональных данных субъектов персональных 
данных, ключей от помещений, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других 
фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных субъектов 
персональных данных, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений 
немедленно сообщать директору колледжа. 

7. В случае расторжения моего трудового договора прекратить обработку 
персональных данных. 

Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен (а) к 
дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности (административной, 
уголовной) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С Положением об обработке персональных данных работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» ознакомлен (а). 
  

 

 

 

___________________________                  _________________ _______________ 
                   (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)                                       (подпись) 

 

«____» _________ 20___г.  
 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я,_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия______________, номер__________________, выдан_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

«____» ________________ _______.года,  

зарегистрированной(го) по адресу:__________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

даю Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (ГБПОУ «КМК»), 

расположенному по адресу: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Ленина, 246, ИНН 

5803019167, ОГРН 1095803000028, согласие на обработку своих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- оформление и регулирование трудовых отношений; 

- отражение информации в кадровых документах; 

- начисление заработной платы; 

- исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- представление законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц в 

ИФНС и внебюджетные фонды; 

- подача сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на 

нее заработной платы; 

- предоставление налоговых вычетов; 

- обеспечение безопасных условий труда; 

- исполнение обязательств, предусмотренных трудовыми договорами . 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты 

свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 

пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- фотографии; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты 

документов об образовании; 

- сведения о семейном положении и составе семьи; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском 

учете; 

- квалификации, наличия специальных знаний, ученой степени, звания; 

- сведений о трудовом и общем стаже; 

- сведений о заработной плате; 

- сведений о социальных льготах; 



- сведений о награждениях, почетных званиях; 

- наличия судимостей; 

- содержания трудового договора; 

- графика работы; 

- сведений об особом характере труда; 

- должностного разряда, класса, тарифной ставки; 

- сведений о повышении квалификации, переподготовках, об аттестациях; 

- адреса в системе видеоконференцсвязи; 

- регистрационных данных в системе «Электронная система образования» (ЭСО) 

(БАРС.WEB-Электронный ССУЗ); 

- сведений о приеме, переводах, увольнении; 

- сведений о трудовой дисциплине; 

- сведений об отпусках; 

- сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах; 

- сведений о должностном окладе, надбавках, доплатах; 

- сведений о доходах; 

- информации о поощрениях; 

- сведений, направляемых в органы статистики; 

- результатов медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых 

обязанностей, обучению; 

- сведений о заболеваниях, нетрудоспособности; 

- информации об ограничениях и потребностях по здоровью; 

- сведений об инвалидности; 

- сведений о состоянии здоровья; 

- других персональных данных, обработка которых необходима для выполнения 

действующего в РФ законодательства. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления оператору до последующего хранения личного дела (50 лет) и может быть 

отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной 

форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации 

оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 

направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. 

___________________________                  _______________________ 
                   (должность)                                                                                    (Ф.И.О.) 

«____» _________ 20__г. ______________ /подпись/ 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие на распространение персональных данных  

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия______________, номер__________________, выдан_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

«____» ________________ _______.года,  

зарегистрированной(го) по адресу:__________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          

 в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (с изменениями и дополнениями), даю согласие 

 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие на распространение 

персональных данных: 

Государственное бюджетное профессиональному образовательному учреждению Пензенской 

области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (ГБПОУ «КМК»), расположенному по 

адресу: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Ленина, 246, ИНН 5803019167, ОГРН 

1095803000028. 

 

Подтверждаю свое согласие на распространение следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты 

свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 

пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты 

документов об образовании; 

- сведения о семейном положении и составе семьи; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском 

учете; 

- квалификации, наличия специальных знаний, ученой степени, звания; 

- сведений о трудовом и общем стаже; 

- сведений о заработной плате; 

- сведений о социальных льготах; 

- сведений о награждениях, почетных званиях; 

- содержания трудового договора; 

- графика работы; 

- сведений об особом характере труда; 

- должностного разряда, класса, тарифной ставки; 

- сведений о повышении квалификации, переподготовках, об аттестациях; 



- адреса в системе видеоконференцсвязи; 

- регистрационных данных в системе «Электронная система образования» (ЭСО) 

(БАРС.WEB-Электронный ССУЗ); 

- сведений о приеме, переводах, увольнении; 

- сведений о трудовой дисциплине; 

- сведений об отпусках; 

- сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах; 

- сведений о должностном окладе, надбавках, доплатах; 

- сведений о доходах; 

- информации о поощрениях; 

- сведений, направляемых в органы статистики; 

- других персональных данных, обработка которых необходима для выполнения 

действующего в РФ законодательства. 

Специальные категории персональных данных: сведения об  инвалидности, результаты 

медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей, 

обучению; сведения о состоянии здоровья; информация об ограничениях и потребностях по 

здоровью; сведения о заболеваниях, нетрудоспособности; сведения о судимости. 

Биометрические данные: фотографии, видеозаписи при участии в мероприятиях ГБПОУ 

«КМК». 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъектом 

персональных данных устанавливаются условия и запреты (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

     Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня подписания в течение 

периода работы и хранения личного дела (50 лет). Я информирован(на) о том, что настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

 

 

 

___________________________          _______________________      _______________ 
                   (должность)                                                                                    (Ф.И.О.)                                               (подпись) 

«____» _________ 20__г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных  

 

 

Директору  ГБПОУ «КМК» 

________________ (Ф.И.О.) 

____________________________________ 
                                                                                                    (наименование должности) 

____________________________________  
                                                                                                     (Ф.И.О.) 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

паспорт серия_________номер__________ 

выдан_______________________________ 

____________________________________ 

 «______»__________________20_______г. 

 

 

 

 

Заявление 

  

    Прошу  Вас  прекратить  обработку  моих  персональных  данных в  связи с 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

    "________" ________________ 20___ г.               ____________ _____________________ 
                                                                                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    Приложение  5 

 

СОГЛАСИЕ 

на включение персональных данных  

в общедоступные источники персональных данных 
 

Я,_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия______________, номер__________________, выдан_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

«____» ________________ _______.года,  

зарегистрированной(го) по адресу:__________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          

даю Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (ГБПОУ «КМК»), 

расположенному по адресу: 442530, Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Ленина, 246, ИНН 

5803019167, ОГРН 1095803000028, свое согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных (в том числе в справочники, адресные книги, нормативно – 

распорядительные документы по образовательному учреждению, рассылаемые для общего 

сведения, телекоммуникационные системы и т.п.) моих персональных данных (ПДн), 

касающихся: 
 

№  

п/п 
ПДн 

* Подпись субъекта ПДн (в 

случае не согласия) 

1 Фамилии, имени, отчества  

2 Года и места рождения  

3 Профессии (специальности)  

4 Занимаемой должности  

5 Абонентского номера (служебного)  

6 Адреса электронной почты  

7 Адреса в системе видеоконференцсвязи  

8 Квалификации, ученой степени, звания  

9 Принадлежности к образовательному учреждению  

10 Принадлежности к учебной группе  
 

Настоящее согласие действует со дня подписания в течение периода работы, либо до 

момента письменного отзыва мной этого согласия на включение персональных данных в 

общедоступные источники персональных данных или до момента письменного отзыва мной 

согласия на обработку персональных данных. 

Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего согласия на 

включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных.  

Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в 

случае отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены. 

______________________________ 

                                                                                                                        (подпись) 

«_____» _______________ 20___ г. 

* Примечание: Персональные данные (пункты таблицы), перечисленные в рамках настоящего 

согласия, на обработку которых субъект ПДн не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно 

субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою 

заверительную подпись. 


