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1 Общие положения 

1.1 Целью данного Положения является защита персональных данных 
сотрудников и обучающихся государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Краснодарский ма
шиностроительный колледж» Краснодарского края (далее - Колледж), их ро
дителей (законных представителей) от несанкционированного доступа, непра
вомерного их использования или утраты. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании статьи 24 Консти
туции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Ко
декса об административных правонарушениях РФ, Гражданского кодекса РФ, 
Уголовного кодекса РФ, а также Федеральных законов от 27.07.2006 N 149-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан
ных» и иных нормативно - правовых актов, действующих на территории Рос
сийской Федерации. 

1 .3 Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 
информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 
случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 
определено законом. 

1 .4 Настоящее Положение утверждается и вводится в действие прика
зом директора Колледжа и является обязательным для исполнения всеми со
трудниками, имеющими доступ к персональным данным работников и/или 
абитуриентов, студентов Колледжа (далее - обучающихся), их родителей (за
конных представителей) (далее - родителей). 

2 Основные понятия и состав персональных данных 

2.1 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу ( субъек
ту персональных данных) (Статья 3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных»). 

2.2 К персональным данным работника, обучающегося и родителя, от
носится информация: 

- фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рожде
ния; место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; 
имущественное положение; образование; профессия; доходы; Анкетные дан
ные, Шlli, данные трудовой книжки, данные о воинском учете. 
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2.3 Указанные в п. 2.2 сведения являются конфиденциальными и не 
подлежат разглашению, хотя, учитывая их массовость и единое место обра
ботки хранения - соответствующий rриф ограничения на них не ставится. 

2.4 Обработка персональных данных - любое действие ( операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данны
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
( обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 
распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
предоставление персональных данных - действия, направленные на рас

крытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработ
ки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходи
ма для уточнения персональных данных); 

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; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

информация - сведения ( сообщения, данные) независимо от формы их 
представления; 

документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющи
ми определить такую информаци--10 или ее материальный носитель. 

2.5 Общедоступные источники персональных данных. 
В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступ

ные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные 
книги). В общедоступные источники персональных данных с письменного со
гласия субъекта персональных данных моrут включаться его фамилия, имя, 
отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о про
фессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных 
данных. 

2.6 Конфиденциальность персональных данных. 
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Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмот
рено федеральным законом. 

2.7 Информация, представляемая работником при поступлении на рабо
ту с целью заключения трудового договора регламентируется ст. 65 Трудово
го кодекса РФ. 

3 Обработка персональных данных 

3 .1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и 
справедливой основе. 

3 .2 Обработка персональных данных ограничивается достижением кон
кретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3 .3 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвеча
ют целям их обработки. 

3.4 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных долж
ны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персо
нальные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки. 

3 .5 При обработке персональных данных должны быть обеспечены точ
ность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Опера
тор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

3. 6 Общие требования при обработке персональных данных работника и 
гарантии их защиты определены ст. 86 ТК РФ. 

3. 7 Обработка персональных данных обучающегося, родителя может 
осуществляться в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно
правовых актов; содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве; 
обеспечения их личной безопасности; контроля качества обучения и обеспе
чения сохранности имущества. 

3.8 При определении объема и содержания обрабатываемых персональ
ных данных сотрудников, обучающихся, абитуриентов, родителей, директор 
Колледжа и его представители должны руководствоваться Конституцией Рос
сийской Федерации, Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

3.9 Получение персональных данных может осуществляться путем 
представления их самим сотрудником, обучающимся, абитуриентом, родите
лем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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3 .1 О Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося, абиту
риента предоставляются ими лично с согласия родителей. Если персональные 
данные обучающегося, абитуриента возможно получить только у третьей сто
роны, то обучающиеся, абитуриенты должны быть уведомлены об этом зара
нее. От них и их родителей должно быть получено письменное согласие на 
получение персональных данных от третьей стороны. Субъекты персональ
ных данных и их родители должны быть проинформированы о целях, предпо
лагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях от
каза дать письменное согласие на их получение. 

3. l 1 Колледж не имеет права получать и обрабатьшать персональные 
данные работника, обучающихся об их политических, религиозных и иных 
убеждениях и частной жизни ( специальной категории персональных данных) 
без письменного согласия работника� обучающегося. В случаях, непосредст
венно связанных с вопросами трудовых отношений о частной жизни работни
ка (информация о жизнедеятельности в сфере семейных, бытовых, личных от
ношений) могут быть получены работодателем только с его письменного со
гласия. 

3. 1 2 Если обработка персональных данных осуществляется в рамках 
трудового законодательства, получать согласие работника не требуется. Од
нако, такое возможно при соблюдении двух условий: объем обрабатываемых 
работодателем персональных данных не превышает установленного перечня и 
соответствует целям обработки, предусмотренным трудовым законодательст
вом. 

3 .13 Получение согласия работника не требуется, если обязанность по 
обработке, в том числе по опубликованию и размещеншо персональных дан
ных работников в Интернете, предусмотрена законодательством РФ. 

3 .14 Для обработки личных данных обучающихся, их родителей, согла
сие на обработку персональных данных не обязательно к оформлению, если 
обработка персональных данных необходима для исполнения договора, сто
роной которого является субъект персональных данных (п.5 ч. 1 ст. 6 Феде
рального закона № 152-ФЗ). 

3 .15 Хранение персональных данных. 
3. 1 5. 1 Персональные данные работников и обучающихся хранятся на 

бумажных и электронных носителях, на персональных компьютерах имею
щих защищенный доступ по локальной сети и (или) в специально предназна
ченных для этого помещениях. 

3. l 5 .2 В процессе хранения персональных данных работников и обу
чающихся колледжа должны обеспечиваться: 
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- требования нормативных документов, устанавливающих правила хра
нения конфиденциональных сведений; 

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положе
нием; 

- контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их ре
гулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих 
изменений. 

3 . 1 5  .3 Режим конфиденциальности в отношении персональных даШIЫХ 
снимается: 

- в случае их обезличивания; 
- по истечении 75 лет срока их хранения; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4 Передача персональных данных 

4 . 1  При передаче персональных данных работников и обучающихся 
колледжа другим юридическим и физическим лицам колледж должен соблю
дать следующие требования: 

4 . 1 .1 персональные данные работника ( обучающегося) не могут быть 
сообщены третьей стороне без письменного согласия работника, обучающего
ся, родителей, за исключением случаев, установленных федеральным зако
ном; 

4 . 1 .2 лица, получив�ие персональные данные работника, обучающихся, 
их родителей должны предупреждаться о том, что эти данные могут быть ис
пользованы лишь в целях, для которых они сообщены. Колледж должен тре
бовать от этих лиц подтверждения того, что это правило собmодено. Лица, 
получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен пер
сональными данными работников в порядке, установленном федеральными 
законами; 

4. 1 .3 разрешать доступ к персональным данным только специально 
уполномоченным лицам, определенным в п.5.1 настоящего Положения, при
казом директора Колледжа, при этом указанные лица должны иметь право по
лучать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций; 

4. 1 .4 передавать персональные данные работника представителям ра
ботников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать 
эту информацию только теми персональными данными работника, которые 
необходимы для вьшолнения ука--1анными представителями их функций; 
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4.1.5 при передаче персональных данных работника потребителями за 

пределы Колледжа работодатель не должен сообщать эти данные третьей сто
роне без письменного согласия работника, за исключением случаев, установ
ленных федеральным законом. 

4.1 .5 Передача персональных данных работника, обучающихся, их ро
дителей может быть осуществлена в установленном действующим законода
тельством порядке только в том объеме, который необходим для вьmолнения 
указанными представителями их функций. 

4.5 .6 Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей пер
сональной ияформации по телефону или факсу. 

5 Доступ к персональным данным 

5 .1 Внутренний доступ (внутри колледжа) к персональным данным ра-
ботников и обучающихся колледжа имеют: 

- директор; 
- заместители директора; 
- начальник отдела кадров; 
- главный бухгалтер; 
-работники бухгалтерии, отвечающие за расчет заработной платы со-

трудников, стипендий обучающихся Колледжа, кассовые операuии, расчеты с 
подотчетными лицами; 

- руководители структурных подразделений - к персональным данным 
сотрудников возглавляемых подразделений; 

- сотрудники отдела кадров, в должностных обязанностях которых пре
дусмотрено ведение работы с документами, содержащими персональные дан
ные сотрудников; 

- преподаватели ( только к персональным данным обучающихся своей 
группы); 

- иные работники, определяемые приказом директора школы в пределах 
своей компетенции. 

5 .2 Помимо лиц, указанных в п.5.1 настоящего Положения, право дос
тупа к персональным данным работников имеют только лица, уполномочен
ные действующим законодательством. 

5 .3 Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использо
вать персональные данные работников и обучающихся лишь в целях, для ко
торых они были предоставлены. 

5 .4 Персональные данные не могут быть использованы в целях причи
нения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализа
ции прав и свобод граждан Российской Федерации на основе использования 
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информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, 
языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено. 

5.5 Ответственными за организацию и осуществление хранения персо
нальных данных обучающихся колледжа являются заместители директора по 
НМР, работников колледжа в части трудовых правоотношений - начальник 
отдела кадров; сохранность и хранение первичных документов, учетных реги
стров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в архив 
обеспечивает главный бухгалтер. 

5 .6 Хранение персональных данных должно происходить в порядке, ис
ключающем их утрату или неправомерное использование. 

5 .  7 Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных распространяются как на бумажные, так и на электрон
ные (автоматизированные) носители информации. 

6 Права работников, обучающихся на обеспечение защиты персо
нальных данных 

6.1 В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 
колледже, работники, обучающиеся, их родители имеют право: 

6.1.1 Получать полную информацию о своих персональных данных и их 
обработке. 

6. 1 .2 Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, 
включая право на получение копии любой записи, содержащей персональные 
данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами. Получение указанной информации о своих персональных данных 
возможно при личном обращении работника, обучающегося или их родителей 
- к ответственному за организацию и осуществление персональных данных. 

6. 1 .3 Требовать об исключении или исправлении неверных или непол
ных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением тре
бований действующего законодательства. Указанное требование должно быть 
оформлено письменным заявлением работника на имя руководителя коллед
жа. 

6.1 .4 Требовать об извещении колледжем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обучаю
щегося обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или допол
нениях. 

6.] .5 Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездейст
вия колледжа при обработке и защите его персональных данных. 
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6. 1.6 Работник при приеме на работу должен быть ознакомлен под под
пись с настоящим Положением, устанавливающим порядок обработки персо
нальных данных, а также правах и обязанностях в этой области. 

7 Обязанности субъекта персональных данных 

7 . 1  В целях обеспечения достоверности персональных данных работни
ки обязаны: 

7 . 1. 1 при приеме на работу в колледж представлять уполномоченным 
работникам колледжа достоверные сведения о себе в порядке и объеме, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации; 

7 . 1.2 в случае изменения персональных данных работника: фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об обра
зовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с меди
цинским заключением противопоказаний для вьmолнения работником его 
должностных, трудовых: обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 5 
рабочих дней с даты их изменений. 

7 .2 В целях обеспечения достоверности персональных данных обучаю
щихся обязаны: 

7.2.1 при приеме в колледж представлять уполномоченным работникам 
колледжа достоверные сведения о себе; 

7 .2.2 В случае изменения сведений, составляющих персональные дан
ные обучающегося он обязан в течение 1 О дней сообщить об этом уполномо
ченному работнику колледжа. 

8 Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных 

8.1 Лица, виновные в нарушении требований норм, регулирующих об
работку и защиту персональных данных, несут предусмотренную законода
тельством Российской Федерации ответственность. 

8.2 Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 
данных, установленных законодательством, а также требований к защите пер
сональных данных, подлежит возмещению в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных: субъектом 
персональных: данных убытков. 

8.3 В целях обеспечения безопасности персональных данных субъектов 
образовательного процесса при приеме на работу или назначении на должно-
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сти, до указанных в п.5.1 лиц доводятся порядок работы с персональными 
данными согласно настоящего Положения, с обязательным оформлением обя
зательства о неразглашении персональных данных субъекта. 
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