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 1. Общие положения 
 

1.1. Политика в отношении персональных данных в ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 
(далее – Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц (субъектов персональных 
данных), персональные данные которых обрабатывает ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» (далее – 
Оператор, Училище) и действует в отношении всех персональных данных, которые Оператор 
может получить от субъектов персональных данных. 

1.2. Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об 
утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Положением об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
утверждённым Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687, Требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Оператор ведет свою деятельность последующим адресу:  
- Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.80  
- Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16 
- Свердловская область, г. Новоуральск, Загородное шоссе, д. 16. 
 
1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем 
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 
или ее материальный носитель. 

Доступ к персональным данным – предоставление возможности ознакомления с 
персональными данными определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Защита персональных данных - деятельность оператора, направленная на 
предотвращение утечки защищаемых персональных данных, несанкционированных и 
непреднамеренных воздействий на защищаемые персональные данные. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств; 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов. 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

 Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые уполномоченным должностным лицом Оператора в целях принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении работников 
(обучающихся) либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы 
других лиц.  
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Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 
требование не раскрывать третьим лицам и не допускать распространения персональных данных 
без согласия субъектов персональных данных или наличия иного законного основания; 

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. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.  

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Субъекты персональных данных – физические лица, предоставившие персональные 
данные Колледжу для приема, получения, поиска, сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания. 

Специальные категории персональных данных - персональные данные субъектов 
персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни и 
судимости. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу 

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. 

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. 

 
2. Права и обязанности оператора  

 
2.1. Оператор персональных данных обязан: 
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- принимать необходимые меры для выполнения обязанностей оператора, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере обработки и защиты 
персональных данных; 

- разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить 
персональные данные, если это является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных; 
- осуществлять прекращение обработки персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- уведомлять субъекта персональных данных об устранении допущенных нарушений или 

уничтожении его персональных данных; 
- предоставлять по просьбе субъекта персональных данных или его представителя 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами. 

2.1.2.. При передаче персональных данных субъекта должны соблюдаться следующие 
требования: 

−  не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия 
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни 
и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом; 

− предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, 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 
субъекта, обязаны соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на 
обмен персональными данными субъекта в порядке, установленном федеральными законами; 

−  разрешать доступ к персональным данным субъекта только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

2.2. Училище обязано предоставить субъекту персональных данных по его просьбе 
возможность ознакомления с относящимися к нему персональными данными. 

 2.3.  В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 
действий с ними при обращении или по запросу субъекта персональных данных либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Училище обязано 
осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период 
проверки. 

2.4. При предоставлении субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что 
персональные данные, которые относятся к соответствующему субъекту персональных данных и 
обработку которых осуществляет Училище, являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
Училище обязано безвозмездно внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать 
соответствующие персональные данные. 

2.5. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Училище в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, устраняет допущенные 
нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений Училище в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными 
данными, может уничтожить персональные данные.  

2.6. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных Училище прекращает обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных.  
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2.7. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор незамедлительно 
прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные 
данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.8. Лицо, ответственное за общую организацию защиты персональных данных в Училище, 
назначается приказом директора. 

2.9. Оператор персональных данных вправе: 
- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

3. Права и обязанности субъекта 
 

3.1. Субъект имеет право: 
3.1.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке таких данных. 
3.1.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным. 
3.1.3. Требовать исключения и (или) исправления неверных и (или) неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных 
трудовым законодательством.  

3.1.4. Требовать извещения оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях.  

3.1.5. Обжаловать действий или бездействия оператора в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в 
судебном порядке в случае, если субъект считает, что оператор осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы.  

3.1.6. Право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

3.1.7. Иные права, определенные главой 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3.2. Субъект обязан: 
3.2.1. Представлять полные достоверные сведения о себе в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2.2. Своевременно в срок, не превышающий 3 дней, сообщать в отдел кадров, 

бухгалтерию и иные структурные подразделения Училища сведения об изменении своих 
персональных данных (ФИО, адреса, паспортных данных, сведений об образовании, состоянии 
здоровья и т.п.). 

4.  Цели сбора персональных данных 
 

4.1 Оператор осуществляет сбор и обработку персональных данных для целей фактически 
осуществляемой оператором деятельности (образование и спортивная подготовка), а также с 
целью выполнения функций и исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в частности: 

- выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения; 
- ведение кадрового учета; 

consultantplus://offline/ref=CBDCA043CF0337BDC8727BCBA135D305BC0D4B4AAC287179F531D0900A09dEM
consultantplus://offline/ref=CBDCA043CF0337BDC8727BCBA135D305BC0D4B4AAC287179F531D0900A9EDB2812C7BE5860E989BA07d0M
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- ведение бухгалтерского учета; 
- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

РФ на оператора, в т.ч. по предоставлению персональных данных в органы государственной 
власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

- соблюдение норм и требований по охране труда и обеспечению личной безопасности 
работников Училища, сохранности имущества; 

- предоставлению льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

- открытию личных банковских счетов работников для перечисления заработной платы; 
- обеспечению пропускного режима на территорию оператора;  
- иные законные цели. 

 
5. Правовое основание обработки персональных данных 

 
5.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются: 
- федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения, связанные с деятельностью оператора; 
- Устав Училища; 
- договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 
- согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора). 
 

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,  
категории субъектов персональных данных 

 
6.1  С целью осуществления своих полномочий оператор обрабатывает персональные 

данные следующих субъектов персональных данных: 
− физических лиц, состоящих (состоявших) в трудовых отношениях с Училищем; 
− родственников работников; 
− физических лиц, направивших резюме для устройства на работу, для участия в 

конкурсе на замещение вакантных должностей; 
− физических лиц, состоящих (состоявших) в договорных и иных гражданско-правовых 

отношениях с Училищем (абонент, заказчик); 
− физических лиц, обратившихся с заявлениями, предложениями, просьбами; 
− посетителей; 
− абитуриентов; 
− обучающихся и лиц, ранее обучавшихся в Училище; 
− законных представителей абитуриентов, обучающихся и лиц, ранее обучавшихся в 

Училище; 
− близких родственников абитуриентов, обучающихся и лиц, ранее обучавшихся в 

Училище. 
 

6.2. В Училище, в зависимости от конкретных целей и задач, осуществляется обработка 
следующих персональных данных: 

−  фамилия, имя, отчество, а также прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и 
причина их изменения (в случае изменения); 

−  дата и место рождения; 
−  гражданство; 
−  занимаемая должность; 
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−  табельный номер; 
−  сведения об образовании, специальности, ученой степени, ученом звании, 

образовательном учреждении, сроках обучения; 
−  владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации и степень 

их владения; 
−  сведения о трудовой деятельности, продолжительности стажа; 
−  учебная нагрузка; 
−  квалификационная категория работника  
−  сведения о семейном положении, составе семьи; 
−  сведения о воинском учете; 
−  пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
−  паспортные данные или другого удостоверения личности (тип, серия, дата выдачи, 

выдавший орган, код подразделения; 
−  документы миграционного учета; 
−  биометрические данные (фотография, рост, вес и др.); 
− сведения о спортивной деятельности (вид спорта, участие в соревнованиях, разряд и 

др.); 
− национальная принадлежность; 
−  адрес места постоянной и временной регистрации, адрес места фактического 

проживания; 
−  номер домашнего, сотового телефона, адрес электронной почты; 
−  идентификационный номер налогоплательщика,   
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования; 
−  сведения о заработной плате сотрудника (должностном окладе, стимулирующих 

надбавках, премиях, других выплатах), страховых взносах на ОПС, ОМС, налоговых вычетах;  
−  сведения о стипендии; 
−  банковские реквизиты, номера счетов для перечисления заработной платы; 
−  реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 
−  содержание трудового договора; 
−  сведения о социальных льготах; 
−  сведения об инвалидности; 
−  данные о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 
− данные медицинского характера; 
−  сведения о наградах;  
−  сведения о спортивных званиях; 
−  сведения об аттестации;  
−  сведения о дисциплинарных взысканиях; 
−  сведения об успеваемости;  
−  сведения об участии во внеучебной деятельности; 
−  другие персональные данные, необходимые для обеспечения реализации целей 

обработки персональных данных. 
 
6.3. Персональные данные работников, а также лиц, ранее состоявших в трудовых 

отношениях с Училищем и лиц, состоящих (состоявших) в гражданско-правовых отношениях с 
Училищем, их близких родственников, а также претендентов на замещение вакантных должностей 
в Училище, могут содержаться в следующих документах (копиях указанных документов):  

−  заявление; 
−  трудовой договор; 
−  гражданско-правовой договор; 
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−  приказы по личному составу; 
−  трудовая книжка; 
−  личная медицинская книжка; 
−  личное дело; 
−  копия паспорта; 
−  копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
−  копия документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
−  личная карточка работника (формы Т-2); 
−  документы об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 
−  иные документы, представляемые субъектом (справки, резюме, рекомендации, 

характеристики, грамоты и др.); 
−  материалы служебных проверок и расследований; 
−  документы о составе семьи субъекта, необходимые для предоставления ему гарантий, 

связанных с выполнением семейных обязанностей; 
−  медицинские справки о состоянии здоровья;  
− документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников, когда с 

наличием таких документов связано предоставление субъекту каких-либо гарантий и 
компенсаций; 

−  документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (об инвалидности, донорстве, 
нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

−  документы о беременности субъекта и возрасте детей для предоставления матери 
(отцу, иным родственникам) установленных законом условий труда, гарантий, компенсаций; 

−   справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования; 

− другие документы, содержащие персональные данные субъекта и предназначенные для 
использования в служебных целях. 

6.4. Персональные данные обучающихся (абитуриентов) в Училище и их близких 
родственников  могут содержаться в следующих документах (копиях указанных документов):  

−  личное дело обучающегося; 
−  личное дело абитуриента; 
−  заявления абитуриента (о допуске к участию в конкурсе для поступления); 
−  заявления обучающихся (в том числе о восстановлении, отчислении; о сдаче 

академической задолженности, о перезачете (переаттестации) дисциплины, о предоставлении 
академического отпуска и т.п.); 

− - заявление на временную регистрацию по адресу; 
−  личная карточка обучающегося; 
−  учебная карточка обучающегося; 
− личная карточка проживающего в общежитии; 
−  гражданско-правовой договор (договор об оказании образовательных услуг, на право 

проживание в студенческом общежитии и др.); 
−  справки (в том числе справки об оплате по договору); 
−  списки лиц, зачисленных в Училище; 
−  паспорт, свидетельство о рождении, иной документ, удостоверяющий личность; 
−  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
−  документы воинского учёта; 
−  документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, 

специальной подготовки (аттестат о среднем (полном) общем образовании с приложением, 
свидетельство о результатах единого государственного экзамена, дипломы, свидетельства и т.п.); 
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−  медицинские документы, содержащие сведения о состоянии здоровья обучающегося 
(медицинская справка, врачебно-консультативное заключение, протоколы заседания ВКК, пр.); 

−  экзаменационные листы, зачетные книжки; 
−  документы, содержащие сведения о стипендии, материальной помощи и иных 

выплатах; 
−  документы, подтверждающие право на льготный порядок поступления в Училище 

(свидетельства о смерти родителей, постановление главы города (распоряжение администрации) 
об установлении опеки, попечительства над несовершеннолетним, свидетельство о рождении, 
ходатайства органов опеки и попечительства; решения суда о лишении родительских прав и 
взыскании алиментов; справки об установлении инвалидности, индивидуальная программа 
реабилитации лица и т.п.); 

− приказы по обучающимся, выписки из приказов; 
− другие документы, содержащие персональные данные и предназначенные для 

использования в целях организации образовательного процесса. 
6.5. Персональные данные физических лиц, обратившихся с заявлениями, предложениями, 

просьбами, а также посетителей содержатся в журнале для однократного пропуска на территорию 
Училища и других документах, предназначенных для использования в служебных целях.  

6.6. Сведения, указанные в подпунктах 6.2. – 6.5. настоящей Политики, являются 
конфиденциальными. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 
обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено законом. 

6.6. Персональные данные специальных категорий, за исключением данных о состоянии 
здоровья работников, а также биометрические персональные данные могут обрабатываться в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
7. Общедоступные источники персональных данных 

 
7.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справочники, адресные книги и т.п.). В общедоступные 
источники персональных данных с письменного согласия субъектов могут включаться его 
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, адрес, телефон, сведения о 
профессии и иные персональные данные, предоставленные субъектом. 

7.2. Сведения о субъекте могут быть в любое время исключены из общедоступных 
источников персональных данных по требованию субъекта, либо по решению суда или иных 
уполномоченных государственных органов. 

 
8. Порядок и условия обработки персональных данных 

 
8.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании следующих принципов: 
- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей (не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных); 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

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

8.2 Обработка персональных данных может включать сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.  

8.3. Непосредственно сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение и использование персональных данных осуществляются путем: получения 
оригиналов необходимых документов, предоставляемых работниками Училища, кандидатами на 
замещение вакантных должностей в Училище, включая его филиалы, и другими субъектами 
персональных данных; получения заверенных в установленном законом порядке копий 
документов, содержащих персональные данные, или копирования оригиналов документов; 
формирования персональных данных в ходе кадровой работы; получения информации, 
содержащей персональные данные, в устной и письменной форме непосредственно от субъекта 
персональных данных; получения персональных данных при направлении запросов в органы 
государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, физическим 
лицам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
получения персональных данных из общедоступных источников; фиксации (регистрации) 
персональных данных в журналах, книгах, реестрах и других учетных формах; внесения 
персональных данных в информационные системы персональных данных Училища; 
использования иных средств и способов фиксации персональных данных, получаемых в рамках 
осуществляемой Училищем деятельности. 

8.4. Обработка персональных данных должна осуществляться с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных (Приложение № 1), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

8.5. Обработка персональных данных несовершеннолетних абитуриентов (обучающихся) 
осуществляется с письменного согласия родителей (законных представителей) (Приложение 2) и в 
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

8.6. Оператор обрабатывает специальные категории персональных данных 
несовершеннолетних абитуриентов (обучающихся) с письменного согласия их законных 
представителей на основании ч. 1 ст. 9, п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 
данных». 

8.7. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

8.8. Письменные согласия на обработку персональных данных подлежат хранению: 
работников Училища - в отделе кадров (работников филиала - кадровом подразделении филиала); 
обучающихся - в учебном отделе; иных категорий субъектов персональных данных - в 
структурном подразделении, получившем согласие.  

8.9. Обработка персональных данных, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан 
(субъектов персональных данных), в том числе прилагаемых к ним документах, поступивших 
непосредственно от граждан или направленных государственным органом, органом местного 
самоуправления или иным юридическим лицом: для рассмотрения по существу, осуществляется 
без согласия данных субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 
Федерального закона «О персональных данных». При рассмотрении обращений (заявлений) 
граждан не допускается разглашение сведений, содержащихся в них, а также сведений, 
касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, 
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содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в структурные подразделения, 
производственные филиалы, иному юридическому лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
структурным подразделением, филиалом, принявшим решение о переадресации обращения.  

8.10. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 3) оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

8.11. Согласия субъекта на обработку персональных данных не требуется в следующих 
случаях: 

−   обработка необходима в целях исполнения заключенного с работником договора или 
возложенных на работодателя обязанностей, функций и полномочий; 

−  при обработке персональных данных близких родственников субъектов в объеме, 
предусмотренном личной карточкой (форма Т-2), а также при получении алиментов, оформлении 
социальных выплат и др.; 

− когда обработка персональных данных предусмотрена коллективным договором, 
соглашением, а также локальными нормативными актами работодателя, принятыми в 
установленном законом порядке; 

−  обработка сведений о состоянии здоровья работника касается возможности 
выполнения им трудовой функции (в отношении сведений о состоянии здоровья педагогических 
работников и др.); 

−  при поступлении официальных запросов (письменного запроса на бланке организации 
с печатью и подписью руководителя) из надзорно-контрольных или правоохранительных органов 
(суд, органы прокуратуры, ФСБ, МВД и т.п.); 

−  при непосредственном обращении сотрудников правоохранительных или надзорно-
контрольных органов при предъявлении ими служебного удостоверения и соответствующих 
документов о получении персональных данных (запрос, постановление и т.п.), а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законом; 

−  при обработке персональных данных для статистических или иных научных целей при 
условии обязательного обезличивания персональных данных; 

−  при обработке персональных данных в случае защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта, если получение его согласия невозможно; 

−  при обработке персональных данных для доставки почтовых отправлений 
организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с 
пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий 
пользователей услугами связи; 

−  если обязанность по обработке, в том числе опубликованию и размещению 
персональных данных работников в сети Интернет, предусмотрена законодательством Российской 
Федерации (при обработке, опубликовании и размещении на официальном сайте Училища 
информации, содержащей персональные данные, предусмотренной федеральным 
законодательством и т.п.) 

−  при обработке персональных данных в отношении уволенных работников (в рамках 
бухгалтерского и налогового учета). 

−  при обработке персональных данных в целях организации пропускного режима на 
территорию служебных зданий и помещений; 

8.12. При предоставлении сведений в банк, обслуживающий банковские карты работников 
при условии, что в договоре о выпуске карт (коллективном договоре, локальном нормативном акте 
организации) содержится пункт о праве работодателя передавать персональные данные 
работников, либо он действует на основании доверенности на представление интересов 

consultantplus://offline/ref=65F2B199A0E758FAEF040A2ADC72FC357C29ED9D1DE8EF952903A661D5573322F810B3EF8AF625z9r0E


13 
 
работников. 

8.13. Сбор, обработка и хранение персональных данных субъекта может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 
личной безопасности субъектов, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества. 

8.14. Все персональные данные субъекта следует получать у него самого. Если 
персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект должен быть 
уведомлен об этом заранее с разъяснением цели, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 
данных и последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. От субъекта 
должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от третьих лиц 
(Приложение 4) и на передачу персональных данных третьим лицам (Приложение 5). 

8.15. Сведения об уволенных сотрудниках и отчисленных (выпустившихся) обучающихся 
могут быть предоставлены другим организациям только с письменного запроса на бланке 
организации с приложением заявления указанных лиц о согласии на предоставление каких-либо 
сведений или заверенную (руководителем или иным уполномоченным лицом организации) копию 
такого заявления.  

8.16. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 
персональных данных по его просьбе информацию об обработке персональных данных, в том 
числе: 

−  подтверждение факта обработки персональных данных, а также цель такой обработки; 
−   способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 
− сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 
−  перечень обрабатываемых персональных данных и источники их получения; 
−  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
−  сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных; 
8.17. К обработке персональных данных допускаются только работники Училища, 

занимающие должности, включенные в перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 
данных и (или) имеющих доступ к персональным данным (далее - Перечень) (Приложение № 6) 

Отдел кадров осуществляет ознакомление работников, должности которых включены в 
Перечень, с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, настоящей Политикой и другими локальными нормативными актами оператора в области 
персональных данных. При ознакомлении подпись работника проставляется также на 
Обязательстве работника (Приложение № 7), непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных, которое хранится в личном деле работника.  

8.18. В целях внутреннего информационного обеспечения оператор может создавать 
внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут 
включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефонный абонентский 
номер, адрес электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных.  

8.19. Училище не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о 
его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; не допускается сбор, хранение, использование 
информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения.  

8.20. Субъект предоставляет оператору достоверные сведения о себе. Оператор проверяет 
достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные субъектом, с имеющимися у субъекта 
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документами. Предоставление субъектом подложных документов или ложных сведений является 
основанием для расторжения трудового и гражданско-правового договора, договора на оказание 
образовательных услуг; для отчисления.  

8.21. Училище использует следующие способы обработки персональных данных: 
−  автоматизированная обработка с передачей полученной информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;  
−  без использования средств автоматизации;  
−  смешанная обработка (с применением объектов вычислительной техники).  
8.22. Обрабатываемые в Училище персональные данные содержатся:  
−  на бумажных носителях в том числе в личных делах, карточках, журналах, реестрах и в 

других документах; 
− в электронном виде в информационных системах персональных данных Училища, а 

также на внешних электронных носителях (CD- и DVD -диски, флэш-карты и т.п.), в файлах, 
хранящихся на автоматизированных рабочих местах (далее-АРМ).  

8. 23. Порядок и условия обработки персональных данных без использования средств 
автоматизации: 

8.23.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 
автоматизации (неавтоматизированная обработка персональных данных), обособляются от иной 
информации, в частности путем фиксации их на разных материальных носителях персональных 
данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков). При фиксации персональных 
данных на материальных носителях (бумажных и внешних электронных) не допускается фиксация 
на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не 
совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен 
использоваться отдельный материальный носитель.  

8.23.2. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 
автоматизации, проводится таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных 
данных можно было установить места хранения персональных данных (материальных носителей) 
и работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных согласно 
Перечню.  

8.23.2 При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на 
одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 
персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 
данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных 
данных. В частности, при необходимости использования определенных персональных данных 
отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных 
осуществляется копирование персональных данных, подлежащих использованию, способом, 
исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 
использованию, и используется копия персональных данных. 

8.23.3 Уточнение (изменение, дополнение) персональных данных при осуществлении их 
обработки без использования средств автоматизации может производиться путем обновления, в 
том числе частичного, или изменения персональных данных на материальном носителе, а если 
указанные действия не допускаются техническими особенностями материального носителя - 
путем фиксации на том же материальном носителе сведений об изменениях, вносимых в 
персональные данные, либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 
персональными данными.  

8.23.4.  Обработка персональных данных, необходимых для однократного пропуска 
субъектов персональных данных на территорию Училища осуществляется с целью организации 
безопасности учебного процесса и контроля доступа лиц, не являющихся обучающимися или 
работниками Училища, на территорию учебного заведения. Персональные данные субъектов, 
запрашиваемые сотрудниками службы охраны, фиксируются в Журнале однократного пропуска в 
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письменной форме (далее Журнал), который  должен быть прошит, сброшюрован и скреплен 
печатью, страницы пронумерованы. В Журнал  записываются следующие данные: 

− фамилия, имя и отчество; 
− вид и номер документа, удостоверяющего личность; 
− время прохода на территорию Училища. 
Ответственными за ведение и сохранность Журнала  являются сотрудники службы охраны. 

Журнал хранится на вахте. Срок хранения заполненных журналов составляет 1 год с момента 
внесения последней записи. 

Копирование информации из Журнала запрещено, при проходе посетителя его 
персональные данные могут заноситься в Журнал не более одного раза в каждом случае пропуска 
на территорию Училища. 

8.24. При использовании материальных носителей (внешних электронных носителей), на 
которые осуществляется запись биометрических персональных данных, а также при хранении 
биометрических персональных данных вне информационных систем персональных данных 
материальный носитель должен обеспечивать; защиту от несанкционированной повторной и 
дополнительной записи информации после ее извлечения из информационной системы 
персональных данных; возможность доступа к записанным на материальный носитель 
биометрическим персональным данным, осуществляемого работниками Училища, занимающими 
должности, включенные в Перечень; возможность идентификации информационной системы 
персональных данных, в которую была осуществлена запись биометрических персональных 
данных, а также работников, занимающих должность, включенную в Перечень, и осуществившего 
такую запись; невозможность несанкционированного доступа к биометрическим персональным 
данным, содержащимся на материальном носителе.  

8.25. Персональные данные субъекта хранятся на бумажных и электронных носителях в 
делах, картотеках соответствующих структурных подразделений, а также в электронном виде на 
сервере оператора и локальных компьютерах. Доступ к серверу оператора должен быть ограничен 
посредством разграничения прав доступа, доступ к локальным компьютерам должен быть 
защищен ограниченным доступом в помещение и парольной системой. 

8.26. В обязанности отдела кадров, учебного отдела, научно-методического отдела, 
осуществляющих ведение личных дел работников (обучающихся) входит: 

- формирование личных дел работников и обучающихся; 
- обеспечение сохранности личных дел работников и обучающихся; 
- обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах работников и 

обучающихся, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящей Политикой; 

- ознакомление работников и обучающегося с документами своего личного дела по просьбе 
работника (обучающегося) и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

8.27. Оператор обрабатывает персональные данные абитуриентов не дольше, чем того 
требуют цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями 
законодательства РФ. 

Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся в течение срока их обучения. 
Оператор может обрабатывать персональные данные обучающихся после окончания срока 
обучения в течение срока, установленного п.5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового кодекса РФ, ч. 1 
ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами.   

8.28. Режим конфиденциальности в отношении персональных данных снимается:  
−  в случае их обезличивания;  
−  по истечении 75 лет срока их хранения;  
−  в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.  
8.29. При необходимости использования обезличенных данных руководители структурных 

подразделений, в том числе филиалов определяют перечень персональных данных, подлежащих 
обезличиванию.  
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8.30. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных структурных подразделений, в том числе филиалов, осуществляется 
работниками, назначенными ответственными за проведение мероприятий по обезличиванию 
персональных данных, лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Училище, на основании требований и методов, установленных уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональных данных.  

8.31. Документы, содержащие персональные данные, учитываются в номенклатуре дел 
подразделения, в других документах, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

8.33. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 
передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде с соблюдением 
правил, установленных настоящей Политикой и положениями законодательства Российской 
Федерации. 

9.  Сроки обработки персональных данных 
 

9.1. Сроки обработки, в том числе хранения, персональных данных работников Училища и 
других субъектов персональных данных на бумажных и иных материальных носителях, а также в 
информационных системах персональных данных определяются структурными подразделениями 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Сроки хранения документов, содержащие персональные данные субъектов 
персональных данных определяются в соответствии с Перечнем типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558. 

9.2. Обработка персональных данных уволенных работников Училища осуществляется 
отделом кадров при наличии оснований и в сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.  

9.3. Персональные данные, содержащиеся в документах граждан, претендующих на 
замещение вакантных должностей, хранятся в отделе кадров в течение срока, необходимого для 
принятия решения о приеме либо об отказе в приеме, после чего подлежат уничтожению. 

9.3.  Если сроки обработки персональных данных не установлены федеральным законом, их 
обработка и хранение осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки, в том числе 
хранения, персональных данных.  

9.4. Текущий контроль за сроками обработки, в том числе хранения, персональных данных, 
а также за использованием и хранением материальных носителей, содержащих персональные 
данные, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Училища осуществляет ответственное лицо, назначаемое приказов 
директора. 

9.5. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых с помощью 
автоматизированных информационных систем, должен соответствовать сроку хранения бумажных 
оригиналов. 

 
10. Порядок удаления и (или) уничтожения персональных данных 

 
10.2. Структурные подразделения Училища, в том числе филиалы, осуществляют 

систематический мониторинг и уничтожают документы, иные материальные носители, 
содержащие персональные данные, а также удаляют персональные данные, содержащиеся в 
информационных системах персональных данных, файлах, хранящихся на внешних 
перезаписываемых электронных носителях, по достижении цели обработки, а также в связи с 
истечением сроков хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации, или 
при наступлении иных законных оснований.  

10.2.Уничтожение документов, содержащих персональные данные, на материальных 
носителях осуществляется в соответствии настоящей Политикой.  

consultantplus://offline/ref=57CDE99F32B24AC44A0E54678E1F11F3927E15812F1FCA4B12027F261B856598EBC4017313927536g9x6I
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10.3 Лицами, ответственными за обработку персональных данных в структурных 
подразделениях,  проводится систематический контроль и выделение документов, содержащих 
персональные данные с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению. 

10.3. Вопрос об удалении (уничтожении) информации, содержащей персональные данные, 
рассматривается на заседании экспертной комиссии, состав которой утверждается приказом 
директора. В  состав комиссии в обязательном порядке  включается лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных.  

Решение комиссии об удалении (уничтожении) информации, содержащей персональные 
данные, оформляется актом (Приложение 8). Комиссия проверяет наличие всех документов, 
включенных в акт о выделении носителей, содержащих персональные данные субъектов 
персональных данных, к уничтожению. 

10.4. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, производится путем 
сжигания или с помощью бумагорезательной машины. 

 10.5. Уничтожение персональных данных, содержащихся на внешних не 
перезаписываемых оптических носителях, по окончании срока обработки производится путем 
механического нарушения целостности внешнего не перезаписываемого оптического носителя, не 
позволяющего произвести считывание или восстановление содержания персональных данных.  

10.6. При необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных 
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием 
сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим 
одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 
блокированию.  

10.7. Удаление, уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 
допускает материальный носитель, может производиться способом, исключающим дальнейшую 
обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, 
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).  

 
11.  Защита персональных данных 

 
11.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые и 

достаточные организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных 
данных, в частности: 

- доступ к персональным данным предоставляется ограниченному кругу лиц - только 
работникам, должности которых указаны в 8.17 настоящей Политики,  осуществляющим данную 
работу в соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных 
инструкциях или на основании приказа директора; 

- реализованы меры физической безопасности, предотвращающие несанкционированный 
доступ посторонних лиц (надёжно запирающиеся взломостойкие двери в помещении, где хранятся 
документы с персональными данными;  решётки на окнах, исключающие проникновение, шторы или 
жалюзи, а так же любые другие организационные меры для исключения возможности визуального 
просмотра документов посторонними;  охранно-пожарная сигнализация, связанная с постом охраны;  
сейфы или запирающиеся металлические шкафы, особый порядок хранения основных и запасных 
ключей от помещений, сейфов и металлических шкафов); 

- используются шифровальные (криптографические) средства, парольная и антивирусная 
защита – предотвращающая несанкционированное блокирование, изменение или распространение 
персональных данных; 

- проводится периодический контроль принятых мер, уровня защищенности 
информационных систем персональных данных и по результатам анализа принимаются 
дополнительные меры защиты; 

- организован режим безопасности помещений, в которых обрабатываются персональные 
данные; 
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-принятие Училищем локальных нормативных актов, регулирующих порядок обработки и 
обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, мер по ознакомлению 
работников, входящих в Перечень с правилами обработки персональных данных. 

- создается комиссия по защите персональных данных, положение о которой приведено в 
Приложении 9.  

11.2. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 
обеспечивается за счёт средств оператора в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

11.3. Персональные данные в зависимости от способа их фиксации (бумажный носитель, 
электронный носитель) подлежат обработке таким образом, чтобы исключить возможность 
ознакомления с содержанием указанной информации сторонними лицами.  

11.4. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных: 
11.5.1. В Училище персональные данные работников и других субъектов хранятся в 

соответствующих кабинетах, в которых размещены автоматизированные рабочие места 
информационных систем персональных данных. 

11.5.2. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, запираются на 
ключ, а в нерабочее время (при возможности) сдаются на охранную сигнализацию. 

11.5.3. Персональные данные на бумажных носителях должны находиться в недоступном 
для посторонних лиц месте. 

11.5.4. Право самостоятельного входа в помещения, где хранятся и обрабатываются 
персональные данные, имеют только работники, непосредственно работающие в данном 
помещении. 

Иные работники имеют право пребывать в помещениях, где обрабатываются персональные 
данные, только в присутствии служащих, непосредственно работающих в данных помещениях. 

11.5.5. Техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, 
сопровождение программных средств, уборка помещения, в котором ведется обработка 
персональных данных, а также проведение других работ осуществляются в присутствии 
служащего или работника, работающего в данном помещении. 

11.5.6. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных, возлагается на работника, ответственного за организацию 
обработки персональных данных в Училище. 

11.5.7. Перечень помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных, 
приведен в Приложении 10. 

 
12. Правила осуществления внутреннего контроля                                                                  

соответствия обработки персональных данных 
 

12.1 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям в Училище организовывается проведение периодических 
проверок условий обработки персональных данных.  

Проверки проводятся ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Училище, назначенным приказом директора (далее - ответственный за организацию обработки 
персональных данных). 

Общее руководство по выполнению мероприятий, связанных с организацией и 
проведением проверок, возлагается на ответственного за организацию обработки персональных 
данных. 

12.2. Внутренний контроль подразделяется на плановый и внеплановый. 
12.2.1. Плановый внутренний контроль проводится на основании плана, утвержденного 

директором Училища. Периодичность планового контроля - не реже одного раза в год. Срок 
проведения планового внутреннего контроля составляет 10 рабочих дней. При невозможности 
выполнения проверки в установленные сроки (отсутствие/занятость ответственных лиц и др.), 



19 
 
сроки проведения проверки могут быть перенесены по согласованию с ответственными лицами, 
но не более чем на один месяц. 

12.2.2. Внеплановый контроль  проводится по решению лица, ответственного за 
организацию обработки персональных данных: 

- на основании поступившего письменного или устного обращения от субъекта 
персональных данных о нарушении законодательства в области персональных данных; 

- при изменении состава и структуры ИСПДн, при изменении существенных условий 
обработки и категорий обрабатываемых персональных данных и др.  

Внеплановый внутренний контроль должен быть завершен не позднее 30 календарных дней 
со дня принятия решения о его проведении.  

12.3. Проверки проводятся постоянной комиссией по защите персональных данных, либо 
сотрудниками, указанными в приказе о проведении проверки. В таком приказе также 
устанавливаются сроки проведения проверки и необходимый перечень отчетной документации по 
результатам проверки.  

12.4. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. 

12.5. Проверки проводятся непосредственно на местах обработки персональных данных 
путем опроса либо путем осмотра рабочих мест сотрудников, допущенных к обработке 
персональных данных. 

12.6. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены: 

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований 
к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни 
защищенности персональных данных; 

- порядок и условия применения средств защиты информации; 
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных; 
- состояние учета машинных носителей персональных данных; 
- соблюдение правил доступа к персональным данным; 
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие необходимых мер; 
- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных. 
12.5. Ответственный за организацию обработки персональных данных при проведении 

проверки условий обработки персональных данных имеет право: 
- запрашивать у сотрудников ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» информацию, 

необходимую для реализации полномочий; 
- требовать от должностных лиц, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или 
полученных незаконным путем персональных данных; 

- вносить руководителям структурных подразделений ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 
предложения по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 
осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации; 

- вносить директору ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» предложения о совершенствовании 
правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, а также предложения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в 
отношении обработки персональных данных. 

12.6. Ответственный за организацию обработки персональных данных при проведении 
проверки условий обработки персональных данных должен обеспечивать конфиденциальность 
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ставших ему известными в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля персональных 
данных. 

12.8. По результатам проверки ответственным лицом за организацию обработки 
персональных данных производится запись в Журнале учета внутренних проверок (Приложение 
11) и оформляется соответствующий Акт проведения внутренней проверки (Приложение 12). 

12.9.  В Акте проведения внутренней проверки производится отметка о 
соответствии/несоответствии проверяемых критериев (по организационной и технической 
частям), а также запись о мероприятиях по устранению нарушений, сроках устранения 
выявленных нарушений и ответственных за устранение нарушений лицах.  

12.10. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных 
нарушений, ответственный за организацию обработки персональных данных докладывает 
директору Училища. 
 

13. Оценка возможного вреда субъектам персональных данных 
 

13.1. Вред субъекту персональных данных возникает в результате неправомерного или 
случайного доступа к персональным данным, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

13.2. Перечисленные неправомерные действия определяются как следующие нарушения 
безопасности информации: 

13.2.1. Неправомерное предоставление, распространение и копирование персональных 
данных являются нарушением конфиденциальности персональных данных; 

13.2.2. Неправомерное уничтожение и блокирование персональных данных является 
нарушением доступности персональных данных; 

13.2.3. Неправомерное изменение персональных данных является нарушением целостности 
персональных данных; 

13.2.4. Нарушение права субъекта требовать от оператора уточнения его персональных 
данных, их блокирования или уничтожение является нарушением целостности информации; 

13.2.5. Нарушение права субъекта на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, является нарушением доступности персональных данных; 

13.2.6. Обработка персональных данных, выходящая за рамки установленных и законных 
целей обработки, в объеме больше необходимого для достижения установленных и законных 
целей и дольше установленных сроков является нарушением конфиденциальности персональных 
данных; 

13.2.7. Неправомерное получение персональных данных от лица, не являющегося 
субъектом персональных данных, является нарушением конфиденциальности персональных 
данных; 

13.2.8. Принятие решения, порождающего юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающие его права и законные интересы, на 
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных без согласия 
на то в письменной форме субъекта персональных данных или непредусмотренное федеральными 
законами, является нарушением конфиденциальности персональных данных. 

13.3. Субъекту персональных данных может быть причинен вред в форме: 
13.3.1. Убытков - расходов, которые лицо, чье право нарушено, понесло или должно будет 

понести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

13.3.2. Морального вреда - физических или нравственных страданий, причиняемых 
действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом. 
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14. Ответственность за нарушение  
правил обработки и защиты персональных данных 

 
14.1. Лица, виновные в нарушении правил обработки и защите персональных данных 

субъектов персональных данных, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-
правовой, административной, уголовной и иной ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. 

 
15.  Заключительные положения 

 
15.1. В настоящую Политику могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора. 
15.2. Настоящая Политика действует в отношении всех работников, обучающихся и иных 

субъектов персональных данных. 
15.3. Все работники Училища должны быть ознакомлены под подпись с настоящей 

Политикой.  
15.4. Настоящая Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Училища. 
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Приложение № 1 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
паспорт______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку Государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва № 1 (колледж)», зарегистрированным по адресу: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, дом 80   (далее – Оператор) моих персональных данных с целью обеспечения 
информационно-аналитической, учебной, образовательной, спортивной, исследовательской и 
организационной деятельности Оператора (в том числе для обеспечения расчета и начисления 
заработной платы, уплаты налогов, подготовки документов работников для аттестации, 
повышения квалификации, формирования баз данных в унифицированных программных 
средствах, предназначенных для обеспечения деятельности Оператора и пр.), а также для 
выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 
− фамилия, имя, отчество, а также прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и 

причина их изменения (в случае изменения); 
−  дата и место рождения; 
−  гражданство; 
−  занимаемая должность; 
−  табельный номер; 
−  сведения об образовании, специальности, ученой степени, ученом звании, 

образовательном учреждении, сроках обучения; 
−  владение иностранными языками и языками народов РФ и степень их владения; 
−  сведения о трудовой деятельности, продолжительности стажа; 
−  учебная нагрузка; 
−  квалификационная категория работника  
−  сведения о семейном положении, составе семьи; 
−  сведения о воинском учете; 
−  пребывание за границей (когда, где, с какой целью); 
−  паспортные данные или другого удостоверения личности (тип, серия, дата выдачи, 

выдавший орган, код подразделения; 
−  документы миграционного учета; 
− биометрические данные (фотография и др.); 
− сведения о спортивной деятельности (вид спорта, участие в соревнованиях, разряд и др.); 
− национальная принадлежность; 
− адрес места постоянной и временной регистрации, адрес места фактического 

проживания; 
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−  номер домашнего, сотового телефона, адрес электронной почты; 
−  идентификационный номер налогоплательщика,   
− номер свидетельства государственного пенсионного страхования; 
−  сведения о заработной плате сотрудника (должностном окладе, стимулирующих 

надбавках, премиях, других выплатах), страховых взносах на ОПС, ОМС, налоговых вычетах;  
− банковские реквизиты, номера счетов для перечисления заработной платы; 
−  реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 
−  содержание трудового договора; 
−  сведения о социальных льготах; 
−  сведения об инвалидности; 
−  данные о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 
− данные медицинского характера; 
−  сведения о наградах;  
−  сведения о спортивных званиях; 
−  сведения об аттестации;  
−  сведения о дисциплинарных взысканиях; 
− другие персональные данные, необходимые для обеспечения реализации целей 

обработки персональных данных. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление и изменение), использование, распространение, предоставление, доступ, 
обезличивание, блокирование, уничтожение передачу  их  в налоговые,  правоохранительные  и  
иные  органы. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать 
их уполномоченным органам. 

Субъект дает согласие на следующие операции Оператора с его персональными данными:  
1. включение в общедоступные источники персональных данных (телефонные 

справочники, размещение на официальном сайте  и т.п.) в целях информационного обеспечения 
деятельности Оператора следующих персональных данных:  фамилия, имя, отчество, сведения о 
профессии и должности, ученая степень и звание, почетные и спортивные звания и награды, 
сведения о повышении квалификации, сведения о результатах образовательной, научной иной 
профессиональной и/или творческой деятельности; 

2. Получение у третьих лиц и из общедоступных источников (путем информационного 
поиска, получения информации и направления запросов) сведений о результатах образовательной, 
спортивной, творческой и профессиональной деятельности Субъекта, необходимых в целях 
информационного обеспечения деятельности Оператора. 

3. Передачу третьим лицам персональных данных Субъекта: государственным органам и 
уполномоченным организациям по официальному запросу; данных, характеризующих результаты 
образовательной, спортивной и иной профессиональной деятельности Субъекта в целях 
информационного обеспечения деятельности Оператора, поощрения Субъекта. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 
работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования. 

Способ обработки: с использованием средств автоматизации, без использования средств 
автоматизации, смешанная обработка.  

Срок хранения персональных данных соответствует категории обрабатываемых 
персональных данных определяется на основании законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания и действует бессрочно. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
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Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 
Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой в отношении  персональных данных в 

ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)»  и положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных данных мне 
разъяснены. 

 

Подпись:              Дата заполнения: «__»________  20__  г. 

ФИО:_________________________     
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Приложение № 2 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 

СОГЛАСИЕ  

субъекта (законного представителя) на обработку персональных данных 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (далее также - ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)»)   

Адрес оператора: 620146 г. Екатеринбург, ул. Шаумяна д. 80   __________ 

Цели обработки персональных данных: 
Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законом "Об образовании", а также: 

целями обработки персональных данных обучающихся/воспитанников являются: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 
• соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• обеспечение процесса ведения электронного журнала; 
• учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих 
стандартов по индивидуальным учебным планам; 

• учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
• учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и 
профессиональную подготовку, содействие  в обучении, трудоустройстве; 

• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 
образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 
отчётов по вопросам качества образования; 

• обеспечение личной безопасности обучающихся, медицинского обслуживания; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 
• учет обучающихся в федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся (ФИС ГИА и прием), федеральном реестре сведений 
документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).  

От ____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. законного представителя обучающегося/обучающегося 

Дата рождения__________________________________________________________________________ 

Место рождения_________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________ 

серия_____________номер________________________________________________________________ 

выдан__________________________________________________________________________________ 

Проживающего: 
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адрес регистрации_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (телефон, e-mail):________________________________________________ 

Законного представителя _________________________________________________________________ 
Ф.И.О., кем приходится обучающемуся 

Обучающегося__________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, полностью 

Учащегося в ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)»     ___________ ___ 

Место рождения_________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________ 

серия______________________№ _________________________________________________ 

выдан_________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право законного представителя действовать в интересах 
обучающегося:__________________________________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес регистрации_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

1.Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

Анкетные данные: 

 Данные о возрасте и поле 
 Данные о гражданстве 
 Данные ОМС (страховой полис) 
 Информация для связи 
 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация 

Сведения о семье: 

 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 
социальному статусу контингента 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 
обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и 
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 
неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 

 Форма получения образования и специализация 
 Изучение родного и иностранных языков 
 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в 
9 классе; сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.) 
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 Участие в ЕГЭ, ГИА (отдельное согласие) 
  Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего 

образования; 
 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 
 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 
- информация о портфолио обучающегося; 
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.); 
- виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением - выплаты на питание, 

охват школьным питанием, компенсационные выплаты на питание. 
- национальная принадлежность; 
- состояние здоровья; 
- сведения о спортивной деятельности (вид спорта, участие в соревнованиях, разряд); 
- биометрические персональные данные (фотография, рост, вест) 

2. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными 

 Сбор персональных данных 
 Систематизация персональных данных 
 Накопление персональных данных 
 Хранение персональных данных 
 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
 Использование персональных данных 
 Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 
• Внутренние; 
• Внешние; 
• Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) 

обучающихся в электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде;  
 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным 

способом 
 Обезличивание персональных данных 
 Блокирование персональных данных 
 Уничтожение персональных данных 
Способ обработки: с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации, смешанная обработка. 
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в ГАПОУ СО 

«УОР № 1 (колледж)», а также на период хранения документов, предусмотренный законодательством об 
архивном деле. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 
получения документов об этих изменениях. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 
Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
указанного отзыва. 

Подтверждаю, что персональные данные близких родственников даны мной с их личного 
согласия_____________________________. 

 (подпись, расшифровка) 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)», 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 
этой области. 

Дата  ____________                 _____________/________________________        
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Приложение № 3 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 
                                                           

                                                                               Директору  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

                  от _____________________________________ 
                                                                                                                ФИО 

паспорт серия _________№ ________________ 

      дата выдачи____________________ 

            кем выдан____________________ 

_______________________________________ 
                                                                                                              адрес регистрации 

  

 

       Я, ___________________________________________________________________________ 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ отзываю 
свое согласие, ранее выданное __________________ на обработку моих персональных данных. 

 Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение 10 рабочих дней с 
момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

______________________________ 

                      подпись заявителя, дата 
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Приложение № 4 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на получение  персональных данных от 
третьих лиц 

                                                           

                                                                                 Директору  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

                  от _____________________________________ 
                                                                                                                ФИО 

_______________________________________ 
                                                                                                                 должность 

_______________________________________ 
наименование структурного подразделения 

  

 

      Не возражаю против получения Вами сведений обо мне, содержащих данные о                   
(состоянии моего здоровья, факте обучения и т.п.)__________________________ 
                                                                      перечень персональных данных 

из (поликлиники № 1, УрФУ и т.п.)_________________________________________ 
                                  указать, откуда могут быть получены или куда переданы персональные данные 

с целью решения вопроса (о подборе мне работы, не противопоказанной по состоянию здоровья, 
проверки подлинности диплома и т.п.)__________________________________________________ 
                         указать цель обработки персональных данных 

в __________________________________________________ 
                                      документальной/электронной /устной (по телефону) 

в течение двух месяцев____________________________________________________ 
                                          указать срок действия согласия 

 

 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

______________________________ 
 Подпись заявителя, дата 
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Приложение № 5 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

                            

 

СОГЛАСИЕ  

на передачу  персональных данных  третьим 
лицам 

    
 

            Директору  ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

                  от _____________________________________ 
                                                                                                                ФИО 

_______________________________________ 
                                                                                                                 должность 

_______________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 

Не возражаю против сообщения ____________________________________(отделом кадром,      
                                                             наименование структурного подразделения 

бухгалтерией и т.п.) сведений обо мне, содержащих данные о                    

(моей работе в ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)», размере моей заработной платы и т.п.)_____ 
                                                                      перечень персональных данных 

по телефонному запросу банка_________________________________________________ 
                                  указать, откуда могут быть получены или куда переданы персональные данные 

с целью  получения мной кредита_______________________________________________ 
                                    указать цель обработки персональных данных 

в устной  форме_(по телефону)_________________________________________________ 
                                      документальной/электронной /устной (по телефону) 

в течение одного месяца_______________________________________________________ 
                                          указать срок действия согласия 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

______________________________ 
 Подпись заявителя, дата 
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Приложение № 6 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей сотрудников ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», 
 замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

 либо осуществление доступа к персональным данным 
 

№ Должность 

 Администрация 

1.  Директор 
2.  Зам. директора по учебной работе 
3.  Зам. директора по спортивной работе 
4.  Зам. директора по воспитательной работе 
5.  Зам. директора по научной работе 
6.  Зам. директора по административно-хозяйственной работе 
7.  Юрисконсульт 
8.  Специалист по кадрам 
9.  Секретарь руководителя 
10.  Специалист по связям с общественностью 

 Бухгалтерия 

11.  Главный бухгалтер  
12.  Зам. главного бухгалтера  
13.  Бухгалтер  
14.  Экономист  

 Спортивный отдел 

15.  Заведующий спортивным отделом 
16.  Ст. инструктор-методист (инструктор-методист) 
17.  Старший тренер (тренер) 

 МВЦ 

18.  Заведующий МВЦ 
19.  Врач (всех специальностей) 
20.  Старшая медицинская сестра (медицинская сестра) (всех 

специализаций) 
21.  Фельдшер-лаборант 

 Воспитательный отдел 

22.  Воспитатель 
23.  Педагог-психолог 
24.  Педагог-организатор 

 Гараж 

25.  Механик 
26.  Диспетчер 
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 Столовая 

27.  Заведующий столовой 
28.  Заведующий производством 

 Инженерная служба 

29.  Специалист по охране труда 
30.  Инженер по ремонту 
31.  Инженер-программист 

 Комендантская служба 

32.  Комендант 
33.  Паспортист 
34.  Кладовщик 
35.  Инструктор-методист 
36.  Медицинская сестра 

 Учебная часть 

37.  Зав. учебной частью 
38.  Учитель  
39.  Преподаватель 
40.  Диспетчер образовательного учреждения 
41.  Лаборант 
42.  Методист 
43.  Педагог-библиотекарь 

 Научно-методический отдел 

44.  Методист 
45.  Инженер-программист 

 Зеленый мыс 

46.  Заведующий базой 
47.  Зам. заведующего АХЧ 
48.  Инженер по ремонту 
49.  Медицинская сестра 
50.  Зав. хозяйством 
51.  Администратор 

 Новоуральский филиал 

52.  Заведующий филиалом 
53.  Заместитель заведующего по УСР 
54.  Секретарь руководителя 
55.  Бухгалтер 
56.  Специалист по охране труда 
57.  Специалист по кадрам 
58.  Старший воспитатель (воспитатель) 
59.  Старший тренер (тренер) 
60.  Инструктор-методист 
61.  Врач (всех специальностей) 
62.  Медицинская сестра (всех специализаций) 
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Приложение № 7 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

о неразглашении  персональных  данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                                                                     ФИО, должность 
являясь работником ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» понимаю, что получаю доступ к 
персональным данным физических лиц. 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 
заниматься сбором, обработкой, накоплением, хранением и т.д. персональных данных физических 
лиц. 

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 
руководителя образовательного учреждения о фактах нарушения порядка обращения с 
конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках несанкционированного 
доступа к информации.  

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних 
лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу 
исполнения своих служебных обязанностей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим 
лицам, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных физических лиц 
соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008  № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» и других нормативных правовых актах требования, а также Политику в 
отношении персональных данных в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» и другие локальные 
нормативные акты ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать любые персональные данные, в том числе 
следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт; 

- фотография, образец подписи; 

- пол, дата и место рождения; 

- регистрация по месту жительства/пребывания; 

- отношение к воинской обязанности; 

- семейное положение; 

- сведения о детях (в том числе их возраст и место обучения); 

- сведения о ранее выданных паспортах; 
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- индивидуальный номер налогоплательщика; 

- сведения о признании недееспособным, ограниченно дееспособным; 

- серия и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- данные документов об образовании, квалификации, аттестации, ученой степени (званий), 
наличии специальных знаний (реквизиты и содержание таких документов); 

- данные документов о поощрениях и наградах, социальных льгот; 

- анкетные данные (в том числе сведения об изменении фамилии, биографические данные, 
наличии иждивенцев и пр.); 

- сведения о состоянии здоровья детей и других родственников (в том числе сведения об 
инвалидности, о наличии хронических заболеваний и пр.); 

- сведения о состоянии здоровья работника, о фактах обращения за медицинской помощью и 
прохождением медицинских обследований в пределах сведений, которые относятся к вопросу о 
возможности выполнения трудовой функции (в том числе сведения об инвалидности, о 
беременности и т.д.); 

- сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной 
платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

- сведения о местах работы (службы), продолжительности работы (службы), о переводах и других 
изменениях трудового договора (служебного контракта), причинах прекращения трудовых 
(служебных) отношений; 

- сведения о продолжительности периодов работы и иной деятельности работника, которая 
засчитывается в страховой стаж для получения пенсии (сведения о трудовом стаже) 

- документы о прохождении работником аттестации, повышении квалификации; 

- любые иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, 
выплаты компенсаций и т.д. 

- данные полиса обязательного медицинского страхования. 

С Политикой в отношении персональных данных в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» я 
ознакомлен(а).  

До моего сведения доведены (с разъяснениями) нормативные правовые акты по 
соблюдению конфиденциальности персональных данных и обеспечения их безопасности, а также 
требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

Мне известно, что нарушение требований, приведенных в этих документах, может повлечь 
административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае однократного нарушения взятых мною обязательств, 
связанных с обработкой персональных данных, Работодатель вправе расторгнуть заключенный со 
мной трудовой договор по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 6 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

___________________________   ________________________________________________ 
Подпись      Расшифровка подписи 

« _____ » ______________________ 20____ г. 
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Приложение № 8 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 
АКТ №___ 

об уничтожении носителей, содержащих персональные данные 

 
г. Екатеринбург      «_____» ___________ 20____ г.   
    

Комиссия в составе: 
Председатель –     
Члены комиссии –    

 
провела отбор бумажных, электронных, магнитных и оптических носителей персональных данных 
и другой конфиденциальной информации (далее носители) и установила, что в соответствии с 
требованиями руководящих документов по защите информации указанные носители и 
информация, записанная на них в процессе эксплуатации, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, подлежит гарантированному уничтожению и 
составила настоящий акт о том, что произведено уничтожение носителей персональных данных в 
составе: 
 
 

№ 
п/п Дата Тип 

носителя 
Учетный номер 

носителя 
Категория 
информации 

Примечание 

      
 

Всего носителей     
(цифрами и прописью количество) 

Правильность произведенных записей в акте проверена.  
Регистрационные данные на носителях информации перед уничтожением (стиранием с них 
информации) с записями в акте сверены. 
На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 
  . 

(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.) 

Перечисленные носители ПД уничтожены путем 
  . 
  (разрезания/сжигания/размагничивания/физического уничтожения/ механического уничтожения / иного способа) 

 
Председатель комиссии:  
- ___________________________________  
Члены комиссии: 
- ___________________________________ _____________________;  
- ___________________________________ _____________________,  
- ___________________________________ _____________________,  
- ___________________________________ _____________________,  
 
Примечание: 
Акт составляется на общем  бланке ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 



36 
 

Приложение № 9 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по защите персональных данных  

в  ГАПОУ СО «УОР № 1 (КОЛЛЕДЖ)» 
 

1. Общие положения 
 1. Комиссия по защите персональных данных создана в целях обеспечения выполнения 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных даных». 
 2. Целью создания Комиссии по защите персональных данных (далее также – Комиссия) 
является организация совместных действий работодателя и работников, отвечающих за 
обработку персональных данных по обеспечению требований законодательства в области 
защиты персональных данных работников и обучающихся. 
 2. Комиссия взаимодействует с органами, осуществляющими контроль в сфере защиты 
персональных данных и конфиденциальной информации. 

2. Задачи  
 1. Разработка программы по обеспечению требований законодательства в области 
защиты персональных данных, предложений по совершенствованию локальных нормативных 
актов  в области защиты персональных данных. 
 2. Организация проведения проверок соблюдения требований законодательства в области 
защиты персональных данных, подготовка соответствующих предложений работодателю по 
решению проблем в области защиты персональных данных, возникающих в процессе обработки 
персональных данных. 
 3. Координация деятельности ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» в области обеспечения 
безопасности персональных данных. 

3. Функции  
 1 Рассмотрение предложений работников, совершеннолетних обучающихся, 
законных представителей несовершеннолетних обучающихся для выработки рекомендаций, 
направленных на улучшение действий по обработке персональных данных. 
 2. Проверка знаний требований законодательства по защите персональных данных 
работниками, осуществляющими обработку персональных данных. 
 3. Участие в проверке документов, содержащих персональные данные, выработка 
рекомендаций работникам, осуществляющим обработку персональных данных по устранению 
выявленных нарушений. 
 4. Информирование работников, совершеннолетних обучающихся, законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся об изменениях, касающихся защиты 
персональных данных. 
 5. Осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям законодательства и локальным нормативным актам. 
 6. Осуществлять контроля выполнения запланированных мероприятий по защите 
персональных данных. 

4. Права  
1. Получать от работодателя информацию об обработке персональных данных. 

 2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя, работников, 
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ответственных за обработку персональных данных о выполнении ими обязанностей по 
соблюдению защиты персональных данных и соблюдению гарантий прав работников, 
совершеннолетних обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
на защиту персональных данных. 
 3. Содействовать разрешению споров, связанных с нарушением законодательства в 
области защиты персональных данных. 

5.  Заключительные положения 
1. Состав и численность Комиссии определяется директором ГАПОУ СО «УОР № 1 

(колледж)». 
2. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря. 
3. Заседание Комиссии проводится не реже чем 1 раз в полугодие и считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его численного состава. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
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Приложение № 10 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных  

 

№ Наименование структурного 
подразделения  Адреса помещений  Номера помещений 

1.  Администрация г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 201 

2.  Бухгалтерия г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 203, 302, 302а 

3.  Отдел кадров г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 204 

4.  Спортивный отдел г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 101, 105, 208  

5.  Медико-восстановительный 
центр 

г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 МВЦ 

6.  Воспитательный отдел г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 Женское общежитие 

7.  Гараж г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 Гараж 

8.  Столовая  г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 Столовая 

9.  Комендантская служба г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 Женское общежитие 

10.  Инженерная служба г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 104 

11.  Учебно-спортивный 
комплекс 

г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 490, 491, 492, 497  

12.  Учебная часть г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 205, 206 

13.  Библиотека г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 209 

14.  Научно-методический отдел г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 102а, 102 

15.  Вахта г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80 Вахта, 1 этаж 

16.  Зеленый мыс г. Новоуральск, ул. Загородное 
шоссе, 16 

15, 16, 17, 18, 
мед.блок 

17.  

Новоуральский филиал  
(НУФ) 

г. Новоуральск, ул. Загородное 
шоссе, 16 

9, 20 (1 корп.) 
20 (корп. 2) 

12-14 (корп.3),  
мед. кабинет 

(корп.3) 
18.  Отдел кадров НУФ г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 

80 
302 
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Приложение № 11 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 
Форма журнала учета  

внутренних проверок в области обработки персональных данных 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
начала и 

окончания 
проверки 

Исполнитель/
Проверяющий 

Результат 
проверки 

Подпись 
ответственного лица за 

организацию 
обработки 

персональных данных 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 

     

 
 

Примечание: 
Заполнение полей журнала: 

1. Порядковый номер проверки в данном журнале. 
2. Даты начала и окончания проверки в соответствии с приказом о проведении проверки. 
3. Заносятся ФИО исполнителя (исполнителей), назначенных приказом директора. 
4. Указывается дата составленного протокола по результатам проведения проверки. 
5. Подпись и расшифровка подписи (ФИО) ответственного лица за организацию обработки 

персональных данных. 
6. Заносится дата и номер приказа о проведении проверки, вид проверки 

(плановая/внеплановая (в связи с чем))) и другая полезная информация по мнению 
ответственного лица за организацию обработки персональных данных. 
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Приложение № 12 
к Политике в отношении 

персональных данных 
в ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 
 
 

АКТ № _____ 
проведения внутренней проверки в области обработки персональных данных 

 
г. Екатеринбург      «_____» ___________ 20____ г.  

  
Основание: приказ директора ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» о проведении внутренней 

проверки в области обработки персональных данных от _____________ № ______. 
Настоящий Акт составлен в том, что в срок с «___»_________ 20__ г. по «___»_________ 

20__ г. комиссией в составе:  
Председатель комиссии: 
- ___________________________________  
Члены комиссии: 
- ___________________________________ _____________________;  
- ___________________________________ _____________________,  
- ___________________________________ _____________________,  
- ___________________________________ _____________________,  
утвержденной приказом директора  №________ от «___»__________ 20__ г., проведена 

внутренняя проверка в области обработки персональных данных на соответствие условий 
обработки персональных данных требованиям Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.  

Проверка является плановой (внеплановой, в связи с _________________) и 
осуществлялась на основании Политики в отношении персональных данных в ГАПОУ СО «УОР 
№1 (колледж)», введенной в действие приказом директора от 19.12.2017 № 80.  

 
В ходе проверки было выявлено:  

 п/п 
Критерий Соответствие/ 

Несоответствие 
(+/ - ) 

Выявленное 
нарушение 

Меры по 
устранению 
нарушений 

Сроки 
устранения 
нарушений 

Ответственный 

       
 
Выводы и предложения:____________________________________________ 
 
Председатель комиссии:  
- ___________________________________  
Члены комиссии: 
- ___________________________________ _____________________;  
- ___________________________________ _____________________,  
- ___________________________________ _____________________,  
- ___________________________________ _____________________,  
 
Примечание: 
Акт составляется на общем  бланке ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 
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