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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О защите персональных данных работников                              

и обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее - Положение) разработано  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года                        

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                       

«О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г.  № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», иными нормативными актами, действующими                                 

на территории Российской Федерации. 

 
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

ведения и хранения материалов, содержащих персональные данные, 

обработки и использования персональных данных, обеспечение защиты прав 

и свобод субъектов персональных данных при обработке                                           

и использовании их персональных данных, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку               

и защиту персональных данных в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум и Сосковском филиале                 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» (далее 

Техникум). 

 

 1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует бессрочно, до замены его новым локальным нормативным актом. 

 

1.4. Все работники техникума должны быть письменно ознакомлены                                  

с настоящим Положением. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных - работнику или 

обучающемуся техникума), в том числе его фамилия, имя, отчество, год 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное                               и 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 



 

         

 2.2. 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. 

           

2.3. 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. 

 

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

 

2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

 

2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

 

2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

 

2.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных. 

 

2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

 

2.10. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

 



 

 

 

2.11. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на 

законной и справедливой основе. 

 

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 

допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой. 

 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. 

 

3.5. 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. 

 

3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

 

3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 

 

 



 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 5.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях защиты 

персональных данных, одной из сторон которой является субъект 

персональных данных (работник /обучающийся техникума). 

 

 5.2. В случае если техникум на основании договора поручает обработку 

персональных данных другому лицу, существенным условием договора 

должна быть обязанность обеспечения указанным лицом 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных 

данных при их обработке. 

 

5.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

 

5.4. Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

предоставляется обучающимся или его родителями, законными 

представителями в форме заявления. 

  В состав персональных данных работников и обучающихся 

техникума входит информация, указанная в Перечне персональных данных: 

- Фамилия, имя, отчество;  

- адрес места жительства, регистрации; 

- сведения о количественном составе семьи; 

- паспортные данные;  

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96ABA9BB78EC4363D9A922C6F661BFA635579A4D59C68C2667E9BD3F785590d5hEI
consultantplus://offline/ref=F0521229D33B9D339B96ABA9BB78EC4363D9AF23C7F161BFA635579A4D59C68C2667E9BD3F785597d5h9I


 

 

 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел и 

др. 

 

 5.5. Использование персональных данных работников и/или 

обучающихся техникума организуется в следующем порядке: 

 а) Персональные данные обрабатываются и используются в отделе 

кадров и бухгалтерии техникума; 

 б) Персональные данные могут проходить дальнейшую обработку 

и использоваться для оформления трудовых отношений с работниками 

техникума и для оказания образовательных услуг обучающимся, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде, и компьютерными 

программами АРТ-СЭД и АРМ- налогоплательщик. 

 5.6. Право доступа к персональным данным техникума имеют 

следующие должностные лица и работники техникума: директор, 

заместители директора, главный бухгалтер, юрисконсульт, ведущий 

бухгалтер,  инспектор по кадрам, руководитель филиала, секретарь учебной 

части. 

 5.7. Перечень лиц, доступ которых к персональным данным 

работников и обучающихся образовательного учреждения необходим для 

выполнения трудовых обязанностей, определяется приказом директора 

техникума. 

С работниками, допущенными к работе с персональными данными, 

заключается соглашение о неразглашении персональных данных 

(приложение №1). 

 5.8. Работники, допущенные к работе с персональными данными, в 

процессе своей работы обязаны руководствоваться действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 Хранение документов, содержащих персональные данные, 

осуществляется в условиях, исключающих возможность 

несанкционированного доступа к этим данным. Ответственными лицами за 

организацию и обеспечение хранения документов, содержащих 

персональные данные являются: 

- Директор техникума; 

- Главный бухгалтер; 

- Бухгалтер - осуществляющий обработку персональных данных 

работников и обучающихся в информационной системе; 

- Инспектор по кадрам. 

 5.9. Техникум для обеспечения эффективности обработки 

персональных данных может автоматизировать процессы обработки и 

использования персональных данных. 

 5.10. Уничтожение персональных данных работников и/или 

обучающихся производится в следующем порядке: 

 а) Персональные данные хранятся не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки и подлежат уничтожению по достижению целей 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении; 



 

 б) Документы, содержащие персональные данные, подлежат 

хранению и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

6.1. Настоящий раздел Положения устанавливает требования к 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, представляющих собой 

совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 

средств автоматизации (далее - информационные системы). 

Под техническими средствами, позволяющими осуществлять 

обработку персональных данных, понимаются средства вычислительной 

техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и 

системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и 

системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные 

и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования 

документов и другие технические средства обработки речевой, графической, 

видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства 

(операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства 

защиты информации, применяемые в информационных системах. 

 

6.2. Безопасность персональных данных достигается путем 

исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, распространение персональных 

данных, а также иных несанкционированных действий. 

Безопасность персональных данных в соответствии с их классом, при их 

обработке в информационных системах обеспечивается с помощью системы 

защиты персональных данных, включающей организационные меры и 

средства защиты информации, средства предотвращения 

несанкционированного доступа, утечки информации по техническим 

каналам, программно-технических воздействий на технические средства 

обработки персональных данных), а также используемые в информационной 

системе информационные технологии. Технические и программные средства 

должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим 

защиту информации. 

 6.3. Методы и способы защиты информации в информационных 

системах устанавливаются Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю и Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации в пределах их полномочий, а реализуются юридическими лицами, 

имеющими лицензии на данный вид работ. 



 

 

 

Достаточность принятых мер, по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах оценивается при 

проведении государственного контроля и надзора. 

 6.4. Работы по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах техникума предполагают этапы 

обследования техникума, предпроектного проектирования системы защиты 

информации, приобретение, установка и настройка системы защиты 

информации, сертификация созданной системы защиты информации и 

аттестация техникума на предмет возможности обработки персональных 

данных. 

 6.5. Средства защиты информации, применяемые в информационных 

системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки 

соответствия. 

 6.6. Организация классификации информационных систем 

осуществляется техникумом, класс информационных систем определяется в 

зависимости от объема обрабатываемых в техникуме персональных данных и 

угроз безопасности жизненно важным интересам личности, общества и 

государства. 

 6.7. Обмен персональными данными при их обработке в 

информационных системах осуществляется по каналам связи, защита 

которых обеспечивается путем реализации соответствующих 

организационных мер и (или) путем применения технических средств. 

 6.8. Размещение информационных систем, специальное оборудование 

и охрана помещений, в которых ведется работа с персональными данными, 

организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны 

обеспечивать сохранность носителей персональных данных и средств 

защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

Возможные каналы утечки информации при обработке персональных 

данных в информационных системах определяются Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю и Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий и 

устанавливаются при реализации системы защиты персональных данных. 

 6.9. Безопасность персональных данных при их обработке в 

информационных системах обеспечивают назначенные приказом директора 

лица, которые используя систему защиты информации, обязаны обеспечить 

конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных 

данных при их обработке в информационных системах. 

 6.10. При обработке персональных данных в информационных 

системах персональных данных должно быть обеспечено: 

 а) правильная эксплуатация систем защиты информации, 

направленных на предотвращение несанкционированного доступа к 

персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права 

доступа к такой информации; 

 б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным; 



 

 в) недопущение воздействия на технические средства 

автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого 

может быть нарушено их функционирование;  

 г) возможность незамедлительного восстановления персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

 д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

персональных данных. 

 6.11. Работы, которые должны быть выполнены сторонней 

организацией имеющей лицензию на данный вид работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах, должны включать в себя: 

 а) определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке, формирование на их основе модели угроз; 

 б) разработку на основе модели угроз системы защиты 

персональных данных, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых 

угроз с использованием методов и способов защиты персональных данных, 

предусмотренных для соответствующего класса информационных систем; 

 в) проверку готовности средств защиты информации к 

использованию с составлением заключений о возможности их эксплуатации; 

 г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в 

соответствии с эксплуатационной и технической документацией; 

 д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, 

применяемые в информационных системах, правилам работы с ними; 

 е) учет применяемых средств защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации к ним, носителей 

персональных данных; 

 ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в 

информационной системе; 

 з) контроль за соблюдением условий использования средств 

защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 

документацией; 

и) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения носителей персональных данных, использования средств 

защиты информации, которые могут привести к нарушению 

конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, 

приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, 

разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных 

последствий подобных нарушений; 

к) описание системы защиты персональных данных. 

Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационной 

системе приказом директора назначается лицо, ответственное за внесение 

данных в базу. 

 6.12. Лица, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе, необходим для выполнения трудовых 



 

 

 

обязанностей, определен в приказе по образовательному учреждению, 

который доводится до них под роспись. 

 6.13. При обнаружении нарушений порядка предоставления 

персональных данных администратор безопасности персональных данных 

незамедлительно приостанавливают предоставление персональных данных 

пользователям информационной системы до выявления причин нарушений и 

устранения этих причин. 

 6.14. Реализация требований по обеспечению безопасности 

информации в средствах защиты информации возлагается на их 

разработчиков. 

 6.15. К средствам защиты информации, предназначенным для 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах, прилагаются правила пользования этими 

средствами, согласованные с Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю и Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации в пределах их полномочий. 

6.16. Особенности разработки, производства, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации и предоставления услуг по шифрованию персональных данных 

при их обработке в информационных системах устанавливаются 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Лица, которые в соответствии с настоящим Положением и 

отдельными приказами техникума осуществляют получение, обработку, 

использование и защиту персональных данных, за нарушение норм, 

регулирующих защиту персональных данных, несут гражданскую 

(возмещение ущерба субъекту персональных данных), уголовную (статья 

137, статья 272 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

административную (статья 5.39, статья 13.11, статья 13.14 Кодекса об 

административных правонарушениях), дисциплинарную (статья 192 

Трудового кодекса Российской Федерации) и иную предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность.



 

 

Приложение №1  
к Положению о защите персональных  

данных работников и обучающихся  

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно - строительный техникум»  

и Сосковского филиала  

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно – строительный техникум» 

 

 

Соглашение 

о неразглашении персональных данных субъекта  

(обучающегося/работника техникума) 

Я,________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

паспорт (серия, номер)______________________________________________ 

выдан:____________________________________________________________ 

«___» __________ _______года, 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или 

обучающихся техникума. 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне 

приходится заниматься сбором, обработкой и хранением персональных 

данных. 

Использование и/или передача персональных данных для иных целей или 

нарушающих условия данного работником и/или обучающемся соглашения 

на обработку персональных данных являются разглашением этой 

информации. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных (работнику или обучающемуся), как 

прямой, так и косвенный. 

Обязуюсь при работе с персональными данными соблюдать все требования, 

описанные в Положении «О защите персональных данных работников и 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, предоставленные 

субъектом персональных данных, в частности: 

 содержание согласия на обработку данных; 

 анкетные и биографические данные; 

 сведения об образовании; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о социальных льготах; 



 

 

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 характер взаимоотношений в семье; 

 содержание трудового договора; 

 состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 основания к приказам по личному составу; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке, их аттестации; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 

касающихся персональных данных или их утраты, я несу ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Положением 

«О защите персональных данных работников и обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

Подпись_____________________/                         (Ф.И.О.)                            /                                   

 

Дата: «___» ____________ ________г. 

 

 


