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1. Область применения

Политика  обработки  персональных  данных  (далее  –  Политика)  разработана  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – ФЗ-152).

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры
по  обеспечению  безопасности  персональных  данных  в  ГПОУ  ЯО  Мышкинском
политехническом колледже (далее – колледж) с целью защиты прав и свобод человека и
гражданина  при  обработке  его  персональных  данных,  в  том  числе  защиты  прав  на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Термины и определения

В Политике используются следующие основные 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);
информационная  система  персональных  данных  –  совокупность  содержащихся  в  
базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств;
обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий
(операций) с персональными данными ,  совершаемых  с  использованием  средств  
автоматизации  или  без  их 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;
оператор 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;
трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 
на  территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому 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;

3. Общие положения

3.1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  о  персональных  данных  колледж
является оператором персональных данных.

3.2. Персональные данные являются конфиденциальной, охраняемой информацией.
3.3.  Настоящая  Политика  является  систематизированным  изложением  целей,

принципов,  способов  и  условий  обработки  колледжем  персональных  данных,  перечня
субъектов персональных данных, функций колледжа при обработке персональных данных,
прав  субъектов  персональных  данных,  а  также  сведений  о  реализуемых  колледжем
требованиях к защите персональных данных.

3.4. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных
актов  колледжа,  регламентирующих  вопросы  обработки  персональных  данных
работников, обучающихся и иных субъектов персональных данных.

3.5.  Настоящая  Политика  устанавливает  обязательные  для  работников  общие
требования  и  правила  работы  со  всеми  видами  носителей  информации,  содержащими
персональные данные работников, обучающихся и иных субъектов персональных данных.

4. Цели и принципы обработки персональных данных

4.1. Целями обработки персональных данных являются:
4.1.1. обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных

конституционных  законов,  федеральных  законов,  иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации, локальных нормативных актов колледжа;

4.1.2.  осуществление  функций,  полномочий  и  обязанностей,  возложенных
законодательством Российской Федерации на колледж, в том числе по предоставлению
персональных  данных  в  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления,  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  в  Фонд  социального
страхования  Российской Федерации,  в  Федеральный фонд обязательного  медицинского
страхования, а также в иные государственные и муниципальные органы;

4.1.3.  обеспечение  функционирования  информационных  систем  обеспечения  и
мониторинга  трудового  процесса,  учебной,  научной,  организационной  и  финансово-
хозяйственной деятельности;

4.1.4. регулирование трудовых отношений с работниками;
4.1.5. регулирование отношений в сфере образования (образовательных 
отношений); 
4.1.6.  обеспечение  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  на  объектах

колледжа;
4.1.7.  формирование  справочных  материалов  для  внутреннего  информационного

обеспечения деятельности колледжа;
4.1.8. осуществление прав и законных интересов колледжа в рамках осуществления

видов  деятельности,  предусмотренных  Уставом  и  иными  локальными  нормативными
актами колледжа, или третьих лиц, либо достижение общественно значимых целей;

4.1.9. иные законные цели.
4.2. Принципы обработки персональных данных:
4.2.1. обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой

основе;
4.2.2. обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,

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



4.2.3.  содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных  должны
соответствовать заявленным целям обработки, обрабатываемые персональные данные не
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

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

4.2.5. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям
их обработки;

4.2.6.  при  обработке  персональных  данных  должны  быть  обеспечены  точность
персональных данных,  их  достаточность,  а  в  необходимых случаях  и  актуальность  по
отношению к целям обработки персональных данных;

4.2.7.  колледж  принимает  необходимые  и  достаточные  меры  по  удалению  или
уточнению неполных или неточных персональных данных;

4.2.8.  обрабатываемые  персональные  данные  подлежат  уничтожению  либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской
Федерации в области персональных данных;

4.2.9.  сроки  хранения  персональных  данных  определяются  в  соответствии  со
сроком действия трудовых, образовательных отношений между субъектом персональных
данных  и  колледжем,  сроком  исковой  давности,  установленными  сроками хранения
документов,  образующихся  в  процессе  деятельности  колледжа,  иными  требованиями
законодательства  Российской  Федерации,  а  также  сроком  действия  согласия  субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

4.2.10. колледж не осуществляет обработку специальных категорий персональных
данных,  касающихся  расовой,  национальной  принадлежности,  политических  взглядов,
религиозных  или  философских  убеждений,  интимной  жизни  субъекта  персональных
данных.

4.3.  Основанием  для  прекращения  обработки  персональных  данных  является
прекращение деятельности колледжа, изменение законодательства Российской Федерации,
иные  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  в  области
персональных данных основания.

5. Условия и случаи обработки персональных данных в колледже

5.1.  Обработка  персональных  данных  в  колледже  осуществляется  следующими
способами:

5.1.1. неавтоматизированная обработка персональных данных;
5.1.2.  автоматизированная  обработка  персональных  данных  с  передачей

полученной  информации  по  информационно-телекоммуникационным  сетям  или  без
таковой;

5.1.3. смешанная обработка персональных данных.
5.2. Условия обработки персональных данных в колледже:
5.2.1.  обработка  персональных  данных  в  колледже  осуществляется  с  согласия

субъекта  персональных данных на  обработку  его  персональных данных,  если  иное  не
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  в  области  персональных
данных.

5.2.2.  колледж  без  согласия  субъекта  персональных  данных  не  предоставляет
третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

5.3. Обработка персональных данных в колледже допускается в случаях, если:
5.3.1.  обработка  персональных  данных  осуществляется  с  согласия  субъекта

персональных данных;



5.3.2.  обработка персональных данных необходима  для защиты жизни,  здоровья
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение
согласия субъекта персональных данных невозможно;

5.3.3.  обработка  персональных  данных  необходима  для  осуществления  прав  и
законных  интересов  колледжа  или  третьих  лиц  либо  для  достижения  общественно
значимых целей  при условии,  что  при этом не  нарушаются  права  и  свободы субъекта
персональных данных 

6. Перечень субъектов, обработка персональных данных которых
осуществляется колледжем

6.1. Колледж  обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных:

- работники;
- обучающиеся;
- абитуриенты;
- граждане, направившие обращение в колледж;
- иные субъекты персональных данных 

7. Доступ к обрабатываемым персональным данным

7.1. Доступ работников к обрабатываемым персональным данным осуществляется в
соответствии с их должностными обязанностями и требованиями локальных нормативных
актов колледжа.

7.2. Доступ к обрабатываемым колледжем персональным данным имеют:
7.2.1. работники, занимающие должности, включенные в перечень должностей, при

замещении которых осуществляется обработка персональных данных;
7.2.2.  лица,  которым  колледж  поручил  обработку  персональных  данных  на

основании заключенного договора;
7.2.3. лица, чьи персональные данные подлежат обработке.

8. Сведения о реализуемых колледжем требованиях к защите персональных
данных и мерах, принимаемых для обеспечения выполнения обязанностей оператора

при обработке персональных данных

8.1. Если иное не установлено федеральными законами, колледж самостоятельно
определяет  состав  и  перечень  мер,  необходимых  и  достаточных  для  обеспечения
безопасности  персональных  данных  и  выполнения  обязанностей,  предусмотренных
Федеральным  законом  о  персональных  данных  и  принятыми  в  соответствии  с  ним
нормативными правовыми актами:

8.1.1. определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
           8.1.2. принимает правовые, организационные и технические меры для обеспечения
защиты  персональных  данных  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения,
а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

8.1.3.  назначает  лицо,  ответственное  за  организацию  обработки  персональных
данных в колледже;

8.1.4.  получает  согласие  субъекта  персональных  данных  на  обработку  его
персональных  данных,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;
            8.1.5.  публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к 
настоящей Политике;



            8.1.6.  сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их
представителям  информацию  о  наличии  персональных  данных,  относящихся  к
соответствующим  субъектам,  предоставляет  возможность  ознакомления  с  этими
персональными  данными  при  обращении  и  (или)  поступлении  запросов  указанных
субъектов  персональных  данных  или  их  представителей,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации;
            8.1.7. обеспечивает обособление персональных данных, обрабатываемых без
использования  средств  автоматизации,  от  иной  информации,  в  частности  путем  их
фиксации на отдельных материальных носителях персональных данных;

8.1.8обеспечивает раздельное хранение персональных данных и их материальных
носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат
разные категории персональных данных;
8.1.9.обеспечивает  хранение  материальных  носителей  персональных  данных  с
соблюдением  условий,  обеспечивающих  сохранность  персональных  данных  и
исключающих несанкционированный доступ к ним;

            8.1.10. прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  в  области  персональных
данных;
            8.1.11. совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных.


