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1. Общие положения 
Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее - Положение) в 

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» (дапее - Организация, Оператор, 
ГАПОУ СО «БМТ») разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» и прочими нормативными актами РФ и локальными правовыми актами Оператора. 

Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных данных 
работников Организации и иных субъектов персональных данных, персональные данные 
которых подлежат обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина, в т.ч. работника Организации, при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, а также установление ответственности должностных лиц. имеющих доступ к 
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ГАПОУ 
СО «Белоярский многопрофильный техникум» и действует бессрочно, до замены его новым 
Положением. 

Все изменения в Положение вносятся приказом директора. 

Все работники Техникума должны быть ознакомлены с настоящим Положением под 
подпись. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 
обезличивания и по истечении 5 лет срока их хранения, или продлевается на основании 
заключения экспертной комиссии Техникума, если иное не определено законом. 

2. Понятие и состав персональных данных 

Под персональными данными понимается информация, необходимая Техникуму для 
организации трудовых отношений и выполнения своей деятельности по предоставлению 
среднего профессионального образования. 

Перечень персональных данных в Организации утвержден приказом «Об утверждении 
«Перечня персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 
данных в ГАПОУ СО «БМТ». 

Персональные данные являются конфиденциальными данными. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по 
истечении 5 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

3. Права субъекта персональных данных 
Субъект имеет право: 

- На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных. 
- На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные субъекта, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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- Требовать об исключении или исправлении неточных, или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных законодатель-
ством РФ. 

- Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие Оператора при 
обработке и защите его персональных данных. 

4. Обязанности Оператора 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор и его представите-
ли при обработке персональных данных субъектов персональных данных (далее - субъектов) 
обязаны соблюдать следующие общие требования: 

- Обработка персональных данных субъекта может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия субъ-
ектам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасно-
сти работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранно-
сти имущества. 

- При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
субъекта работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ. 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
иными федеральными законами. 

- Все персональные данные субъекта следует получать у него самого. Если персо-
нальные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, то работник должен 
быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работо-
датель должен сообщить работнику о целях, 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. 

- Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о 
его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосред-
ственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ 
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его 
письменного согласия. 

- Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о 
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральным законом. 

- При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, работодатель не имеет 
права основываться на персональных данных субъекта, полученных исключительно в результа-
те их автоматизированной обработки или электронного получения. 

- Защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном 
федеральным законом. 

- Субъекты и их представители должны быть ознакомлены под подпись с документа-
ми организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 
также об их правах и обязанностях в этой области. 

- Субъекты не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту персо-
нальных данных. 



5. Порядок получения персональных данных 

Все персональные данные субъектав Организации следует получать у него самого. Если 
персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект должен быть 
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Должностное 
лицо Оператора должно сообщить субъекту о целях, 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. 

Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философ-
ских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных 
с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федера-
ции работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с 
его письменного согласия. 

Обработка указанных персональных данных Оператором возможна только с их согласия 
либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 
- персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жиз-
ни. здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 
невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные субъектов только с их письменного 
согласия. 

Письменное согласие субъекта на обработку своих персональных данных должно вклю-
чать в себя: 

- фамилию, имя. отчество, адрес субъекта персонатьных данных, номер основного до-
кумента. удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согла-

сие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 
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Согласие субъекта не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ 
или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных 
данных и других субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также опре-
деляющего полномочия работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового дого-
вора; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных науч-
ных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 

6. Порядок обработки персональных данных. 

Субъект предоставляет Оператору достоверные сведения о себе. Работник Организации 
проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные субъектом, с имеющимися 
у субъекта документами. 

В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина руководитель Организации и его представители при обработке персональных дан-
ных работника должны соблюдать следующие общие требования: 

- Обработка персональных данных 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 ра-
ботников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества. 

При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 
Оператор должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

- При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта. Оператор не имеет пра-
ва основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их автома-
тизированной обработки или электронного получения. 

- Защита персональных данны-х субъекта от неправомерного их использования или 
утраты обеспечивается Оператором за счет его средств в порядке, установленном федеральным 
законом. 

Субъекты и их представители должны быть ознакомлены под расписку с докумен-
тами Организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их 
правах и обязанностях в этой области. 

Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны недей-
ствителен. 
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7. Передача и хранение персональных данных 
При передаче персональных данных Оператор должен соблюдать следующие требования 

- Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъ-
екта. за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

- Не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия 
субъекта. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рын-
ке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 
связи допускается только с его предварительного согласия. 

- Предупредить лиц, получивших персональные данные, о том, что эти данные могут 
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц под-
тверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные, обяза-
ны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространя-
ется на обмен персональными данными в порядке, установленном федеральными законами. 

Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах Организации в 
соответ ствии с настоящим Положением. 

При передачи персональных данных за пределы Организации необходимо обеспе-
чить безопасность персональных данных, используя учтённые машинные носители информа-
ции. защищенные каналы связи или другие средства обеспечения безопасности, позволяющие 
обеспечить конфиденциальность и целостность данных. 

- Разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным ли-
цам. при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, 
которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

- Не запрашивать информацию о состоянии здоровья, за исключением тех сведений, 
ко торые необходимы для осуществления трудовых взаимоотношений и осуществления Опера-
тором своей основной деятельности. 

- Передавать персональные данные представителям работников в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только 
теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функции. 

8. Доступ к персональным данным работников 

Право доступа к персональным данным, обрабатываемым в Организации имеет все со-
трудники, согласно списку сотрудников, которым необходим доступ к персональным данным в 
информационных системах персональных данных Оператора утвержденных соответствующим 
приказом. 

Персональные данные вне организации могут представляться в государственные и него-
сударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 
правоохранительные органы; 

- органы статистики; 
- страховые агентства; 
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- военкоматы; 
- органы социального страхования; 
- пенсионные фонды; 
- подразделения муниципальных органов управления. 

Сведения о работнике (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой орга-
низации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления 
работника. 

Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам 
его семьи только с письменного разрешения самого работника. 

9. Ответственность за нарушение требований законодательства РФ 
Лица, виновные в нарушении требований, предъявляемых законодательством РФ к за-

щите ПДн, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 
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Используемые сокращения и определения 

Таблица 1- Термины и сокращения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД Базы данных 

отсс Основные технические средства и системы 

втсс Вспомогательные технические средства и системы 

ис Информационная система 

ИСПДн Информационные системы персональных данных 

мед Несанкционированный доступ 

ОС Операционная система 

ПДн Персональные данные 

по Программное обеспечение 

ези Система защиты информации 

Субъект персо-
анльных данных 

Физическое лицо, являющееся владельцем своих персональных дан-
н ых 

ФСТЭК России Федеральная служба но техническому и экспортному кон тролю 

8 


