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ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика)  

разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных 

при  обработке их персональных данных, в т. ч. защиты права на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну;  регламентации порядка осуществления опе-

раций с персональными данными;  установления прав и  обязанностей работников ГБПОУ 

ИО БТТТ (далее – Учреждение или Работодатель) в части работы с персональными дан-

ными. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии со следующими норматив-

ными актами: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утвер-

ждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осу-

ществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1ноября 2012 г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных»; 

- Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований 

и методов по обезличиванию персональных данных». 

1.3. Настоящая Политика и изменения к ней утверждаются руководителем Учре-

ждения и вводятся приказом по Учреждению.  

1.4.  Все работники Учреждения (далее – Работники) должны быть ознакомлены 

под роспись с настоящей Политикой.  

1.4. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных 

актов, регламентирующих в Учреждении вопросы обработки персональных данных Ра-

ботников и других субъектов персональных данных, в том числе: 

- Положение об организации работы с персональными данными работников 

ГБПОУ ИО БТТТ; 

- Положение об организации работы с персональными данными абитуриентов и 

обучающихся ГБПОУ ИО БТТТ; 

- Положение о порядке организации и проведении работ по защите конфиденци-

альной информации в ГБПОУ ИО БТТТ. 
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2. Основные понятия 
Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:  

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или кос-

венно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

2.2. Обработка персональных данных  - любое действие (операция) или совокуп-

ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-

рование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.3. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенным ответственным лицом, получившим доступ к персональным данным работ-

ников, требование не допускать их распространения без согласия работника или иного за-

конного основания.  

2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных неопределённому кругу лиц. 

2.5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскры-

тие персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц. 

2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточне-

ния персональных данных). 

2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых стано-

вится  невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных  и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных.  

2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых ста-

новится невозможным без использования дополнительной информации определить при-

надлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

2.9. Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ не-

ограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности.  

2.10. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их пред-

ставления.  

2.11. Информационная система персональных данных – совокупность содер-

жащихся в базах данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

2.12. Документированная информация - зафиксированная на материальном но-

сителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию или ее материальный носитель.  

2.13. Оператор -  Учреждение, организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, со-

став персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

2.14. Работник - лицо, заключившее трудовой договор с Учреждением. 

 

3. Права и обязанности Учреждения 

3.1. Учреждение имеет право без согласия Работника осуществлять обработку его 

персональных данных в следующих случаях: 

- если обработка персональных данных, в том числе опубликование и размещение в 

сети Интернет, осуществляется на основании Федеральных законов Российской Федера-
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ции,  Трудового кодекса Российской Федерации и в целях исполнения трудового договора 

с Работником; 

- если обработка персональных данных Работника осуществляется для статистиче-

ских или научных целей при условии обязательного обезличивания его персональных 

данных; 

- если обработка персональных данных Работника необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов Работника, если получение его согласия 

невозможно, а также если сведения о состоянии здоровья Работника относятся к вопросу о 

возможности выполнения им трудовых функций; 

- если персональные данные близких родственников Работника обрабатываются в 

объёме, предусмотренном унифицированной формой Т-2, утверждённой постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учётной документации по учёту труда и его оплаты», либо в случаях, установленных за-

конодательством РФ (получение алиментов, оформление допуска к государственной 

тайне, оформление социальных выплат); 

- если персональные данные Работника передаются в Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- если персональные данные Работника передаются в рамках установленных пол-

номочий, мотивированных запросов от органов прокуратуры, правоохранительных орга-

нов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда при осуществлении 

ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных органов, уполномоченных запрашивать информацию о Работниках в соответствии с 

компетенцией, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

3.2. В иных случаях, не указанных в пункте 3.1. настоящей Политики, Учреждение 

может осуществлять обработку персональных данных Работника только с его письменно-

го согласия. Согласие на обработку персональных данных по основаниям данного пункта 

может быть отозвано Работником. Обязанность предоставить доказательство получения 

согласия Работника на обработку его персональных данных по основаниям данного пунк-

та возлагается на Учреждение. 

3.3.  В целях обеспечения прав и свобод Работника Работодатель и его представи-

тели при обработке персональных данных обязаны соблюдать следующие общие требова-

ния: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения законов и иных нормативных правовых актов, содействия Работникам в тру-

доустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности Ра-

ботников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранно-

сти имущества; 

- при определении объёма и содержания персональных данных Учреждение долж-

но руководствоваться Конституцией Российской Федерации и иными Федеральными за-

конами; 

- получение персональных данных Учреждением может осуществляться путем 

предоставления их самим Работником. Если персональные данные возможно получить 

только у третьей стороны, то Работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие (или письменный отказ); Учреждение долж-

но сообщить Работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения пер-

сональных данных и последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их по-

лучение; 

-  в случае достижения целей обработки персональных данных Учреждение обязано 

прекратить обработку или обеспечить её прекращение и уничтожить персональные дан-

ные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения 

целей обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными зако-

нами; 



4 
 

- Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о по-

литических, религиозных и иных убеждений Работников и их частной жизни; 

- Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Ра-

ботников  об их членстве в различных объединениях или их профсоюзной деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- Учреждение не должно запрашивать информацию о состоянии здоровья Работни-

ка, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполне-

ния Работником трудовых функций; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы Работника, Учреждение не име-

ет права основываться на его персональных данных, полученных исключительно в ре-

зультате их автоматизированной обработки; 

- Учреждение обязано оформить обязательство Работников, допущенных в силу 

своих должностных обязанностей к персональным данным других работников, о нераз-

глашении персональных данных; 

- защита персональных данных работников от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена Учреждением за счёт средств Учреждения в порядке, 

установленном Федеральным законодательством. 

 

4. Права и обязанности Работника 

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Работодате-

ля, работник 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 его персональные данные, за исключени-

ем случаев, предусмотренных федеральным законодательством; 

- на определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации или иного федерального закона; 

- требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены не-

верные или неполные его персональные данные, обо всех произведённых в них исключе-

ниях, исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие Работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

4.2. Работник вправе требовать от Работодателя уточнения своих персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или  не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. При отказе Работодателя исключить или 

исправить персональные данные Работника он имеет право заявить в письменной форме 

Работодателю о своём несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

4.3. Персональные данные оценочного характера Работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

4.4. Работник обязан передавать Работодателю комплект достоверных, документи-

рованных персональных данных, состав которых установлен требованиями Трудового ко-

декса, иным федеральным законодательством, локальными актами Учреждения. 

4.4. Работник обязан одновременно с оформлением трудового договора оформить 

письменное согласие на обработку Учреждением его персональных данных, которое 

необходимо в том числе на обработку персональных данных Работника до наступления 

трудовых отношений с ним. 

4.5. Работник обязан письменно уведомить Работодателя об изменении персональ-

ных данных в срок, установленный локальными нормативными актами. 
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4.6. Право Работника на доступ к его персональным данным может быть ограниче-

но в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

- обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятель-

ности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны пра-

вопорядка; 

- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими за-

держание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, ли-

бо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обви-

нения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или об-

виняемого с такими персональными данными; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодатель-

ством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

- доступ Работника к его персональным данным нарушает права и законные инте-

ресы третьих лиц; 

- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспече-

ния устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты ин-

тересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов не-

законного вмешательства. 

 

5. Цели сбора и обработки персональных данных 
5.1. Персональные данные обрабатываются в целях: 

- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных 

актов Учреждения; 

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законода-

тельством Российской Федерации на Учреждение, в том числе по предоставлению персо-

нальных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, их территориальные представительства и под-

разделения, а также в иные государственные органы; 

- регулирования трудовых отношений с работниками Учреждения (содействие в 

трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности, 

контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имуще-

ства); 

- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персо-

нальных данных; 

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;  

- обеспечения пропускного режима на объектах Учреждения; 

- формирования справочных материалов для внутреннего информационного обес-

печения деятельности Учреждения; 

- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подле-

жащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об ис-

полнительном производстве; 

- осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными ак-

тами, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 

- в иных законных целях. 
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6. Категории субъектов персональных данных  
6.1. В Учреждении обрабатываются персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

 - Работников и бывших Работников Учреждения; 

- близких родственников Работников Учреждения; 

- обучающихся Учреждения (их законных представителей); 

- контрагентов Учреждения и других субъектов персональных данных (для обеспе-

чения реализации целей обработки, указанных в разделе 5 Политики). 

6.2. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответ-

ствовать заявленным целям обработки и не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям. 

 

7. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Учреждении 
7.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Учреждении, определяется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативны-

ми актами с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 5 Поли-

тики.  

7.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расо-

вой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философ-

ских убеждений, интимной жизни, в Учреждении не осуществляется, за исключением 

случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

8. Функции Учреждения при осуществлении обработки персональных данных 
8.1. Учреждение при осуществлении обработки персональных данных: 

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения тре-

бований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов в об-

ласти персональных данных; 

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персо-

нальных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изме-

нения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных дан-

ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обра-

ботки и защиты персональных данных; 

- осуществляет ознакомление Работников, непосредственно осуществляющих об-

работку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации 

и локальных нормативных актов в области персональных данных, в том 

числе с требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных Работников; 

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Полити-

ке; 

- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или  

их представителям информацию     о наличии персональных данных,     относя-

щихся     к соответствующим     субъектам,     предоставляет возможность     ознакомле-

ния     с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов 

указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации; 

- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 

- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации в области персональных данных. 
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9. Условия обработки персональных данных в Учреждении 
9.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персо-

нальных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

9.2. Учреждение без согласия субъекта персональных данных не раскрывает треть-

им лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено Феде-

ральными законами. 

9.3. Учреждение вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом дого-

вора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными данны-

ми, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных дан-

ных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персо-

нальных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а 

также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ста-

тьей 19 Федерального закона «О персональных данных». 

9.4. В целях внутреннего информационного обеспечения Учреждением может со-

здавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-

рации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, место учебы, долж-

ность, год и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

9.5. Доступ к обрабатываемым в Учреждении персональным данным разрешается 

только работникам Учреждения, занимающим должности, включенные в перечень долж-

ностей, при замещении которых осуществляется обработка персональных данных. 

 

10. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки 

  10.1. Учреждение осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-

ние персональных данных. 

  10.2. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:  

 - неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 - автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 - смешанная обработка персональных данных. 

 

11. Меры, принимаемые Учреждением  

для обеспечения выполнения обязанностей оператора  

при обработке персональных данных 
11.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Учреждени-

ем обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных, включают: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных дан-

ных; принятие локальных нормативных актов и иных документов в области обработки и 

защиты персональных данных; 

- организацию обучения и проведение методической работы с работниками зани-

мающими должности, включенные в перечень должностей, при замещении которых осу-

ществляется обработка персональных данных; 

- получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональ-

ных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 
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- обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств 

автоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на отдельных мате-

риальных носителях персональных данных, в специальных разделах; 

- обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных но-

сителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные 

категории  персональных данных; 

- установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам 

связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны и сетям Интернет без 

применения установленных в Учреждении мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных (за исключением общедоступных и (или) обезличенных персональных дан-

ных);  

- хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий, 

обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционирован-

ный доступ к ним; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-

ных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей 

Политике, локальным нормативным актам; 

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в обла-

сти персональных данных. 

11.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с ло-

кальными нормативными актами, регламентирующими вопросы обеспечения безопасно-

сти персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных. 

 

12. Контроль  соблюдения законодательства Российской Федерации 

 и локальных нормативных актов в области персональных данных,  

в том числе требований к защите персональных данных 

12.1. Контроль осуществляется с целью проверки соответствия обработки персо-

нальных данных законодательству Российской Федерации и локальным нормативным ак-

там в области персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных 

данных, а также принятых мер, направленных на предотвращение и выявление наруше-

ний законодательства Российской Федерации в области персональных данных, выявления 

возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, 

устранения последствий таких нарушений. 

12.2. Внутренний контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов в области персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных, осуществляется лицом, ответственным за организацию об-

работки персональных данных. 

12.3. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов в области персональных данных 

в структурных подразделениях администрации Учреждения, а также за обеспечение кон-

фиденциальности и безопасности персональных данных в указанных подразделениях воз-

лагается на их руководителей. 
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