
Приложение 1  

к приказу от «30» января  2018  

№ 09/04-ОД-10 

 

Положение 

о персональных данных работников и обучающихся 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о персональных данных работников и обучающихся (далее 

– Положение) определяет основные правила и порядок получения, обработки, хранения и 

распространения персональных данных, а также устанавливает требования и меры по 

обеспечению защиты персональных данных работников и обучающихся в БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

1.2. Обработка персональных данных (далее – ПД)  осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, а также  

содействия работникам  и обучающимся. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 года № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

- Приказ ФСГЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Иные нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, регулирующие работу с 

персональными данными; 

-  Устав БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

1.4. Положение разработано в целях: 

- регламентации порядка осуществления операций с персональными данными 

сотрудников  и обучающихся Учреждения; 

- обеспечения требований законодательства РФ и нормативных правовых актов, 

регулирующих использование персональных данных; 

- установления прав и обязанностей сотрудников и обучающихся Учреждения в части 

работы с персональными данными; 

- установления механизмов ответственности сотрудников и обучающихся Учреждения 

за соблюдение  локальных норм, а также положений федерального, регионального и 



муниципального законодательства, регулирующих использование персональных данных. 

1.5. Все сотрудники и обучающиеся (законные представители) Учреждения должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

1.6. Ограничение несанкционированного доступа к персональным данным 

обеспечивается Учреждением и снимается в момент их обезличивания, а также по истечении 75 

лет их хранения по кадровому учету, данных контрагентов и по истечении 50 лет  данных 

обучающихся, если иное не установлено действующим законодательством  или приказом 

директора. 

1.7. Основным ресурсом БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» для осуществления операций с персональными данными являются 

информационные системы, представляющие собой: 

- комплексы автоматизированной обработки персональных данных (позволяющих 

осуществлять операции с персональными данными в виде файлов; 

- документацию на бумажных носителях 

          Доступ к вышеперечисленным системам осуществляется в соответствии с 

законодательством  РФ. 

 

2.Основные понятия. Состав персональных данных 

2. Для Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные (ПД)- любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 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; 

- 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; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

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

носители персональных данных работников; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному работнику; 

- субъекты персональных данных - физические лица (в том числе работники и  



обучающиеся  либо представители), определяемые Оператором на основании персональных 

данных; 

- работники - лица, заключившие трудовой договор с Учреждением - оператором 

персональных данных; 

- обучающиеся - лица, осваивающие основные образовательные программы в 

Учреждение, согласно Лицензии на образовательную деятельность. 

- информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта, предоставившего персональные данные, 

или наличия иного законного основания; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в 

соответствии с федеральным законодательством не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъектов либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц. 

2.1. Работники и обучающиеся (законные представители) по запросу БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», являющимся Оператором, предоставляют 

следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата, месяц и год рождения; 

- место рождения; 

- адрес места жительства; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке работника; 

- сведения из трудового договора; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

- сведения из полиса обязательногомедицинского страхования; 

- семейное положение; 

- образование; 

- профессия, специальность, квалификация, присвоенная согласно документу, об 

образовании и квалификации или о квалификации; 

- сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 

- сведения о награждениях, поощрениях, присвоениях ученых степеней и званий 

(ученых, почетных, специальных); 

- сведения о доходах; 

- сведения о получаемых социальных льготах; 



- информация о временной нетрудоспособности; 

- сведения о предыдущих местах работы; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- результаты медицинского обследования; 

- справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, к выполнению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию); 

- данные свидетельства о перемене имени; 

- фотографии, видеоизображения; 

- иные сведения на усмотрение оператора персональных данных. 

Конкретный перечень подбирается под субъект индивидуально.  

2.2. Отдел по работе с персоналом (кадровой службы) или учебная часть  Учреждения 

обеспечивает проверку вышеперечисленных документов, содержащих персональные данные 

сотрудников или обучающихся  на предмет подлинности, а также обеспечивает при 

необходимости их временное хранение в установленном порядке. 

2.3. Структурные подразделения  Учреждения создают и хранят следующие группы 

документов, содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

2.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений 

при приеме на работу, переводе, увольнении; 

- комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с 

кандидатом на должность; 

- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам; 

- личные дела и трудовые книжки; 

- дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

- дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых руководству Учреждения, руководителям структурных подразделений; 

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

2.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений: 

положения о структурных подразделениях; 

должностные инструкции работников; 

приказы, распоряжения, указания руководства Учреждения; 

документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой работы. 

2.4. Документы, содержащие персональные данные обучающихся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата, месяц и год рождения; 

- место рождения; 

- адрес места жительства; 

- сведения о родителях (законных представителях); 



- сведения о предыдущем образовании; 

- информация о социальных условиях; 

- место работы членов семьи  

- сведения об успеваемости; 

- сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий; 

- сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях, смотрах, 

выставках, конференциях; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к учебной 

деятельности (несовершеннолетние обучающиеся – медицинская карта форма -026/у-2000); - 

совершеннолетние обучающиеся - медицинская справка формы № 086/у (при необходимости); 

сведения из полиса обязательного медицинского страхования; 

- сведения об отношении к воинской обязанности; 

- данные свидетельства об усыновлении (удочерении); 

- данные свидетельства об установлении отцовства; 

- данные свидетельства о перемене имени; 

- фотографии, видеоизображения; 

- данные свидетельства о смерти обучающегося (передаются третьими лицами); 

- иные сведения, согласно требований законодательства РФ. 

 

2.5. Учебная часть Учреждения  обеспечивает проверку вышеперечисленных 

документов, содержащих персональные данные обучающихся, на предмет подлинности, а 

также обеспечивает при необходимости их временное хранение в установленном порядке. 

2.6. Обучающиеся  (законные представители) имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы (п.10 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 

января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

 

3. Обработка персональных данных  

3.1. Источником информации обо всех персональных данных субъекта  является 

непосредственно сам субъект или его представитель (в случае несовершеннолетних, лиц ОВЗ и 

др.). Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект  

должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него должно быть получено 

письменное согласие. Оператор обязан сообщить о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения ПД, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа субъекта  дать письменное согласие на их получение. 

3.2. Оператор не имеет права получать и обрабатывать ПД  субъекта о его расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

3.3. Оператор  не имеет права получать и обрабатывать ПД о его членстве в 



общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

3.4. Обработка ПД  субъекта возможна только с их согласия. Исключения составляют 

случаи, предусмотренные законодательством РФ (в частности, согласие не требуется при 

наличии оснований, перечисленных в п. п. 2 -11 ч. 1 ст. 6, п. п. 2 - 10 ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

27.07.2006 Письменное согласие субъекта  на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя, в частности, сведения, разрешенные  РФ. 

3.5. Субъект либо его представитель представляет в отдел по персоналу (кадровую 

службу) или учебную часть достоверные сведения о себе, а службы в свою очередь проверяют 

достоверность сведений.  

3.6. В соответствии с законодательством РФ и  в целях обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина Оператор и его представители при обработке ПД должны соблюдать, в 

частности, следующие общие требования: 

3.6.1. При определении объема и содержания обрабатываемых ПД  субъекта  Оператор 

должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3.6.2. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, Оператор  не имеет 

права основываться на ПД, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.6.3. Защита ПД  неправомерного их использования, утраты обеспечивается 

работодателем за счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

3.6.4. Субъекты и их представители должны быть ознакомлены с документами, 

устанавливающими порядок обработки ПД, а также об их правах и обязанностях в этой области 

либо они быть должны быть в открытом доступе на сайте Учреждения. 

3.6.5. Субъекты  не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче ПД  Оператор должен соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать ПД  третьей стороне без письменного согласия работника, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

субъекта , а также в случаях, установленных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

4.1.2. Не сообщать ПД субъекта  в коммерческих целях без его письменного согласия.  

4.1.3. Предупредить лиц, получивших ПД субъекта, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие ПД  субъекта, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное правило не распространяется на 

обмен ПД  субъекта в порядке, установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу ПД  субъекта в пределах Учреждения в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к ПД  субъектов  только специально уполномоченным лицам, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, 

которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения  необходимых функции для 



работы или обучения. 

4.1.7. Передавать ПД  субъекта представителям в порядке, установленном федеральными 

законами и нормативными правовыми актами государственных органов, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функции. 

4.2. Персональные данные работников и обучающихся обрабатываются и хранятся в 

отделе по работе с персоналом (кадровая служба) и в учебной части соответственно. 

4.3. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

4.4. Обработка и дальнейшее использование персональных данных осуществляется с 

учетом специфики конкретной информационной системы (ИС). 

4.4.1. Если используется цифровая ИС (предназначенная для автоматизированной 

обработки персональных данных), то передача данных осуществляется по защищенным 

каналам связи, а также при задействовании средств криптозащиты. 

4.4.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то передача данных 

осуществляется посредством перемещения или копирования содержимого данных носителей 

при участии сотрудников Учреждения, имеющих доступ к соответствующей ИС, который 

устанавливается Инструкцией по технической защите информационных данных (каналов). 

4.5. При получении ПД не от субъекта (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 

ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ) Оператор  до начала обработки таких 

персональных данных обязан предоставить субъекту  следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные законом права субъекта ПД; 

- источник получения ПД. 

 

5. Доступ к персональным данным  

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

- директор Учреждения; 

- работники отдела по работе с персоналом (кадровая служба); 

- работники финансово-экономического подразделения; 

- работники секретариата (информация о фактическом месте проживания и контактные 

телефоны работников); 

- юрисконсульт (доступ к персональным данным работников в ходе плановых и 

внеплановых проверок, при заключении гражданско-правовых договоров); 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к 

персональным данным только работников своего подразделения). 

5.2. Право доступа к персональным данным обучающихся имеют: 

- директор Учреждения; 

- работники учебной части; 

- -классные руководители (анкетные данные родителей, сбор информации состава 

семьи для контроля обучающихся); 

- социальный педагог  (для составления  статистических отчетов, для контроля 

льготной категории обучающихся); 

- заместители директора  по учебной и воспитательной работе. 



   Любой вид сбора персональных данных (ПД) осуществляется при наличии Согласия 

субъекта ПД или его законного представителя о предоставлении  таких  данных. 

            Субъекта  персональных данных  имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим ПД  и ознакомление с ними, включая право на 

безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его ПД, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

5.2.2. Требовать от Оператора  исключения или исправления неверных или неполных 

ПД, а также данных, обработанных с нарушением требований законодательства.  

5.2.3. Получать от Учреждения сведения о наименовании и месте нахождения 

Оператора, сведения о лицах, которые имеют особый доступ к ПД, за исключением работников 

оператора  имеющих особый доступ, согласно  федерального закона. 

5.2.4. Требовать извещения от Учреждения  о всех лицах, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные ПД, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПД  или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействия  при обработке и защите его 

персональных данных ПД. 

6. Ответственность сотрудников 

6.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области 

персональных данных при обработке ПД, привлекаются к дисциплинарной, и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

6.2. Моральный вред, причиненный Субъекту  вследствие нарушения его прав, 

нарушения правил обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к 

защите персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ, 

подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных работником 

убытков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о персональных 

данных работников и обучающихся 

 БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

 

Перечень работников  

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», 

имеющих доступ к персональным данным работников и обучающихся учреждения 

 

 

- директор; 

- заместитель директора по правовой и административной  работе; 

- заместители директора по учебной работе; 

- заместитель директора по общему образованию; 

- начальник отдела работы с персоналом (кадровой службы,правовой); 

- специалист по кадрам (по персоналу); 

- главный бухгалтер; 

- заместитель главного бухгалтера; 

- бухгалтер расчетного стола; 

- -специалист (начальник отдела) по работе с гос .заказом; 

- экономист; 

- заведующий отделением учебной части (доступ к персональным данным работников своего 

подразделения, доступ к персональным данным обучающихся учреждения); 

- секретарь учебной части (доступ к персональным данным обучающихся учреждения); 

- социальный педагог (доступ к персональным данным обучающихся учреждения); 

- юрисконсульт (доступ к персональным данным работников в ходе плановых и внеплановых 

проверок, к ПД контрагентов); 

- работники секретариата (информация о фактическом месте проживания и контактные 

телефоны работников); 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к 

персональным данным только работников своего подразделения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о персональных данных работников и 

обучающихся        

                                    БУ «Сургутский колледж русской            

                                        культуры им. А.С. Знаменского» 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

 

 

Директору БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» 

 

 

 

              ОБРАЗЕЦ  

 

 

/______________________________/ 

 №________________  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 

сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты и 

перечисления на нее заработной платы; 

- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- обеспечения моей безопасности; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

обеспечения сохранности имущества работодателя  

 

даю согласие БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», 

расположенному по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/11, на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 



именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенному по адресу: 

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/11, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения 

о повышении квалификации; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю 

для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; -СНИЛС; 

-ИНН; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»; 

- сведения о доходах в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 

актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

Дата подпись____________________ ФИО  /_________________/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о персональных данных работников и обучающихся БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

 

 

                                                                                                 ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

Директору БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» Е.В. Лоншаковой 

От ______________________________  

(фамилия, имя, отчество) зарегистрированного по адресу: 

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

паспорт серия выдан 

СОГЛАСИЕ 

на получение персональных данных от третьих лиц 

Я, (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

даю согласие 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенному по адресу: 

город Сургут, ул. Энергетиков, дом 49/1, на получение моих персональных данных о 

предыдущих местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих лиц. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Дата подпись  ФИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о персональных данных работников и 

обучающихся  БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

                                                                                                                               ОБРАЗЕЦ  

 

 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________

паспорт серии_______________ номер_______________________________________________ 

выдан(кем)____________________________________________________дата выдачи__________, 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» и во время исполнения своих обязанностей 

осуществляю их обработку, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование и передачу. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести прямой и (или) 

косвенный ущерб работникам / обучающимся (нужное подчеркнуть)  БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского», а БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского». 

В связи с этим даю обязательство при обработке персональных данных работников БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» строго соблюдать требования 

действующего законодательства, определяющего порядок обработки персональных данных, а 

также Положение  о персональных данных работников БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» и Политику обработки персональных данных ,утвержденные 

директором.И действовать с учетом федерального закона 153-ФЗ  

В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные 

данные, сообщать непосредственному Руководителю. 

Я подтверждаю, что за исключением случаев и (или) при отсутствии условий, прямо 

предусмотренных действующим законодательством, не имею права разглашать сведения о 

работниках /обучающихся (нужное подчеркнуть) БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского», относящиеся к категории их персональных данных, в частности 

сведения: 

- о (об) анкетных и биографических данных; 

- образовании; 

- трудовом и общем стаже; 

- составе семьи; 

- - паспортных данных; 

- - воинском учете; 

- заработной плате; 

- социальных льготах; 

- специальности; 

- занимаемой должности; 

- наличии судимостей; 

- адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников; 



- содержании трудового договора; 

- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержании деклараций, подаваемых в налоговую инспекцию; 

- содержании приказов по личному составу; 

- содержании личных дел и трудовых книжек работников; 

- содержании материалов, связанных с повышением квалификации и переподготовкой 

работников, их аттестацией, служебными расследованиями; 

- содержании отчетов, направляемых в органы статистики. 

После прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, не 

разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую 

персональные данные. 

Я предупрежден о том, что в случае нарушения мною требований действующего 

законодательства и (или) Положения (Политики) о порядке обработки персональных данных 

работников БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», определяющих 

режим их обработки, в том числе в случае их незаконного разглашения или утраты, я несу 

ответственность в соответствии с действующим законодательством, в частности ст. 90 ТК РФ. 

С Положением о порядке обработки персональных данных работников и обучающихся «БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» и гарантиях их защиты 

ознакомлен (а).  

 

 

 

ФИО ___________________________________________________________________________  

 

Должность ______________________________________________________________________  

 

подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от «30» января  2018  

№ 09/04-ОД-10 

 

Политика оператора 

в отношении обработки персональных данных 

 

1. Введение 

1.1.  Политика определяет порядок и правила БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» (далее –Учреждение) как Оператора, осуществляющего 

обработку персональных данных, в отношении обработки и защиты персональных данных 

(ПД). 

1.2. Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) 

разработана в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,                      

-постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

-постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008№ 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211«Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами». 

1.3. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных, 

направленного на обеспечение 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, в частности в целях защиты от несанкционированного доступа и 

неправомерного распространения персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах Учреждения. 

1.4. Политика действует в отношении информации, которую Учреждения  получает 

о Субъекте ПД в процессе предоставления услуг или исполнения договорных обязательств. 

Настоящая политика раскрывает  состав Субъектов персональных данных, принципы, 

порядок и условия обработки персональных данных работников и иных лиц, чьи ПД 

обрабатываются, с целью обеспечения 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. 

1.5. ПД являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на них 

распространяются все требования, установленные внутренними документами Учреждения  по 

защите конфиденциальной информации. 

 

2. Категории субъектов персональных данных 

2.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Учреждения, формируется 

в соответствии с федеральным законодательством о персональных данных. 



2.2. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.3. В зависимости от субъекта персональных данных, обрабатывает персональные 

данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

- персональные данные работника; 

- информация, необходимая в связи с трудовыми отношениями касающаяся 

конкретного работника; 

- персональные данные обучающегося; 

- персональные данные руководителя или сотрудника юридического лица, 

являющегося контрагентом Учреждения, необходимые учреждению для выполнения своих 

обязательств в рамках договорных отношений с контрагентом и для выполнения требований 

законодательства Российской Федерации. 

- граждан, обращающихся в Учреждения  в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». 

 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Учреждение  осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

- осуществления  государственным  учреждением основной образовательной 

деятельности, предусмотренной действующим  законодательством РФ  Федерации, согласно   

Уставу Учреждения   и настоящим Положением; 

- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых 

договоров с физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и 

иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Положением о 

- организации кадрового учета БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского»,обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-

правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым 

договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия сотрудникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения 

требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы 

физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного законодательства при 

формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: «Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О 

персональных данных»; 

-  обработка персональных    данных  обучающихся   осуществляется для подтверждения 

личности, для обеспечения государственного контроля и отчетности, установленных 

образовательному  учреждению, законодательством РФ и  нормативных правовых актов 

автономного округа ХМАО – Югры  (по контингенту, по уровню образования, по уровню  

успеваемости обучающихся, по освоению программ обучающихся, для контроля качества 

образования, подтверждение получения  обучающимся полной информации об объеме и 

содержании образовательных программ, соблюдения обучающимся локальных нормативных 

актов  учреждения, и др.). Конкретные  цели  обработки персональных данных  субъекта ПД 



(обучающегося, в частности вашего ребенка) обговариваются  в Согласии, предоставляются 

родителям обучающегося (законным представителям) для ознакомления; 

-работой с обращениями граждан в соответствии с Регламентом. 

 

4. Сроки обработки персональных данных. 

4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком 

действия  Согласия Субъекта  (договора с субъектом)  о предоставлении персональных данных. 

4.2. В Учреждении  хранятся документы, содержащие сведения о субъектах 

персональных данных.  

 

5. Права Оператора и Субъекта  

5.1. Как Оператор персональных данных Учреждение  вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и 

др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных 

законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в 

случаях предусмотренных законодательством. 

 

5.2. Субъект персональных данных имеет право: 

- требовать уточнения своих ПД, их блокирования или уничтожения в случае, если 

ПД являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав; 

- требовать перечень своих ПД, обрабатываемых Учреждением  и источник их 

получения; 

- получать информацию о сроках обработки своих ПД, в том числе о сроках их 

хранения; 

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его ПД, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его 

ПД; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

6. Принципы и условия обработки персональных данных 

6.1. Обработка ПД  в Учреждении осуществляется на основе принципов: 

- законности и справедливости целей и способов обработки ПД; 

- соответствия целей обработки 

ПД целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПД, а также полномочиям 

Учреждения; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых ПД, способов обработки ПД 



целям обработки ПД; 

- достоверности ПД, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки ПД, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПД; 

- недопустимости объединения, созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных, содержащих ПД; 

- хранения ПД в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

-уничтожения по достижении целей обработки ПД  или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

6.2 Обработка ПД осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством РФ. 

 

7. Обеспечение безопасности персональных данных 

7.1. Учреждение  в целях координации действий по обеспечению безопасности 

персональных данных назначает  ответственных  за обеспечение безопасности ПД. 7.2. 

Учреждение  предпринимает все необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности ПД  от случайного или несанкционированного 

доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования доступа и других несанкционированных действий, согласно требовании 

законодательства  РФ «О защите персонльных данных», в том числе техническая защита 

персонльных данных. 

7.3.Ответственные лица (каждый лично) подписывают  письменное Обязательство  от своего 

имени о неразглашении  

7.4. Отдельная служба в учреждении  обеспечивает  техническую защиту персональных  АРМ и 

с установлением   средств –СКЗИ. 

8.1. Настоящая Политика является внутренним документом БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

8.2. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте www.znamenskol.ru. 

 

8.3аключительные положения 

8.3. Настоящая Политика является локальным нормативным актом  Учреждения. 

8.4. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте www.znamenskol.ru. 

8.5. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных. В случае  введения новых норм в законодательстве РФ, 

применяются  действующие законодательные акты.   

8.6. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственными лицами за обеспечение безопасности персональных данных в Учреждении. 

8.7. Ответственность должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, 

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

определяется в соответствии с законодательством РФ и приказами Учреждения. 

 

http://www.znamenskol.ru/
http://www.znamenskol.ru/

