УТВЕРЖДАЮ
{

Руководитель

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в гБпоу со "впмтт "юностъ"

1. обшrие положения
определяет условия
об обработке персональных данных (далее
- Положение) ГБПоу со "впмтт
и порядок обработки персональных данных, которую осуществляет
"ЮНОСТЬ" (лалее-Оператор).
'1

.1. Положение

1.2.положение разработано во исполнение Политики в отношении обработки персон€шьных
Политика) и в соответствии с п. 2 ч. l ст. l8.1 Федерального закона от 2'7 июля
данных (далее
ФЗ кО персональных данных>), а также
2006 г. N9 l52-ФЗ <<О персональных данных) (далее
следуюцими нормативными правовыми актами:

-

*

часть вторая Гражданского Кодекса Российской Фелерации от 26 января 1996 г. J\Ъ 14-ФЗ
(далее-часть вторая ГК РФ);

_

Труловой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 200l г.

.}ф

l97-ФЗ (далее

первая Налогового Кодекса Российской Фелерачии от
(далее-часть первая НК РФ);

-часть

-

3l

-

ТК РФ),

июля 1998 г.

Федеральный закон кО бухгалтерском учёте> от б лекабря 2011 г. Ns 402-ФЗ (далее

кО бухгалтерском 1"lёте>);

J\Ъ 146-ФЗ

-

ФЗ

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. Ns 687 кОб
-постановление
угверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации);

l ноября 2012 г. Ns ll19 кОб
-постановление Правительства Российской Федерачии от
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информачионных системах персональных данных).

2. Организация обработки персонаJIьных данных
целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ (о персональных
данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Оператором
назначается ответственный за организацию обработки персонапьных данных (далее
2.1,

В

-

Ответственный).
2.2. ответственный обязан:

в

действие, а также обновление в сл}п{ае
иных локальных актов по вопросам обработки

-

ОбеСПеЧИваТь утверждение, приведение

-

обеспечить неограниченный доступ к Политике, копия которой размещается по адресу

-

проводить оценку эффективности принимаемых мер

-

ежегодно проводить оценку вреда, который может быть причинен субъектам

необходимости Политики, Положения
персональных данных;

и

нахождения оператора;

по

обеспечению безопасности

персональных данных до ввода в эксплуатачию информационной системы Оператора;

персональных данных в слr{ае наруления ФЗ кО персональных данных);

-

ежегодно осуществлять внугренний контроль за соблюдением Оператором и его работниками
ЗакОнОДательства о персональных данных, Политики, Положения и иных локальных актов по
ВОПРОСаМ ОбРаботки персональных даннь]х,

данных (далее

-

Нормативные акты);

в том числе требованиЙ к защите

персональных

доводить до работников под роспись положения Нормативных актов при заключении
трудового договора, а также по собственной инициативе;

-

осуществлять допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в
информачионной системе Оператора, а также к их материальным носителям только для

-

выполнения трудовых обязанностей;

_

организовывать

и

контролировать приём

и

обработку обращений

и

запросОв СУбЪектОВ

персональных данных, обеспечивать осуществление их прав;

_

обеспечивать взаимодействие

персональных данных (далее

--

с

уполномоченным органом

по защите прав

СУбЪеКТОВ

Роскомнадзор).

3. Обеспечение безопасности персональных данных
3.1.Работники, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрыватьтретьим
лицам и не распространять их без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено фелеральным законом.
3.2,

В

целях защиты персональных данных

неправомерного

или слуlайного

от

доступа, }ничтожения,

неправомерных деЙствиЙ
изменения,

блокирования,

(в

частности,

копирования,

предоставления, распространения) Оператором применяется комплекс правовых,
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных даннь]х,
составляющий систему защиты персональных данных.

комплекса мер

по

обеспечению безопасности персональных данных
обеспечивает установленный уровень защищенности персональных данных при их обработке в
3.3. Применение

информачионной системе Оператора.

В

целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ кО персонalльных
данных) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Оператором
3.4.

назначается ответственный

за

обеспечение безопасности персональных данных

в

информачионной системе.
3.5. Ответственный

за обеспечение безоласности персональных данных

в

информационной

системе обязан:

-

ежегодно выполнять определение угроз безопасности персональных данных при их

обработке в информачионной системе Оператора;

обеспечивать реализацию организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных и применение средств защиты информации,

-

необходимых для достижения установленного уровня защищенности персональных данных при
обработке в информачионной системе Оператора;

устанавливать правила доступа
информачионноЙ системе Оператора,

-

действий с ними,

к

а

персональным данным, обрабатываемым в
также обеспечивать регистрацию и учёт всех

к персональным
данным и Принятие мер по реагированию, включая восстановление персональных данных,
МОДИфи циРОван н ых ил и уничтожен н ы х вследстви е н есан кцион ирован ного доступа к ни м;

-

ОРГаНизовывать обнаружение фактов несанкционированного доступа

-

еЖеГОДНО Осуществлять

внутренний контроль за обеспечением установленного уровня
при обработке в информационной системе Оператора.

ЗаЩИЩёННОСти персональных данных

4. Осуществление прав субъектов персональных данных
4.1. При обращении субъекта персональных данных или при получении его запроса (далее

-

Обращение) Ответственный обеспечивает предоставление субъекту персональных данных
информации о н€Lпичии относящихся к нему персональньlх данных, а также возможности
ознакомления с этими персональными данными в течение 30 дней с даты обращения.

4,2,При наличии законных оснований для отказа в предоставлении субъекту персональных
данных информации о наличии относящихся к нему персональных данных, а также
возможности ознакомления с этими персональными данными Ответственный обеспечивает
направление субъекту персональных данных мотивированного ответа в письменной форме,
содержащего ссылку на положение ч.8 ст. l4 ФЗ кО персональных данных)) или иного
фелерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в течение 30 дней с даты
Обращения.
4,3. При предоставлении субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, tITo его

персональные данные, обрабатываемые Оператором, являются неполными, неточными или

неактуальными, Ответственный обеспечивает внесение необходимых изменений

в

персонtlJIьные данные в течение 7 рабочих дней с латы Обращения.

4.4.При предоставлении субъектом персональных данных сведений, подтверждающl{х, что его
персональные данные, обрабатываемые Оператором, являются незаконно полу{енными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, ответственный обеспечивает
уничтожение таких персональных данные в течение 7 рабочих дней с даты обращения.
4.5. ответственный обеспечивает уведомление субъекта персональных данных
его персонаJlьные

данные

изменениях

и предпринятых

мерах,

а также

о внесенных

принимает

в

разумные

меры для уведомления третьих лиц, которым персональнь]е данные этого субъскта были
переданы.
4.6.

В

на их обработку она может
п,2-1 l ч. l ст.6, ч.2 ст. l0 и ч.2 ст. ll

сл}п{ае отзыва субъектом персональных данных согласия

бытьпродолжена при наличии оснований, указанных в
ФЗ кО персональных данных).

5. Порядок передачи персональных данных
5.1. ПРИ передаче персональных данных работников работодатель должен соблюдать следующие

требования:

- Не сообщаТь персональные данные работника третьеЙ стороне без письменногtl согласия
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни
и Здоровью работника, а также в случаях, устанOвленных федеральными законами;

- Не

СООбЩаТЬ персональные данные работника

в коммерческих целях без его письменного

согласия;

- предупредить лиц, пол)л{ающих персональные данные работника о том, что эти данные
могуг быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соб.llюлено,

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за искJIючением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником труловой
фУнкци";

_

передавать персональные данные работника представителям работников

в

порядке,

персональными

рФ, и

эту информацию только теми
данными работника, которые необходимы для выполнения указанными

установленном Труловым кодексом

ограничивать

представителями их функuий;

-

передача работником, ответственным за веление кадрового делопроизводсrтва, персональных

данных работников в бухгалтерию и другие подразделения должна осуществляться только для
исполнения этими работниками своих служебных обязанностей;
- передача персональных данных работников между подразделениями работодателя ДОЛЖНа

осуществляться только между работниками, допущенными к персональным данным работникОв,

В

порядке установленным настоящим Положениям.

-

о

работающем работнике или уже уволенном могут быть
предоставлены лругой организации только при наличии его письменного согласия иlили
персональные данные

заявления

6. Порядок размещения информационной системы
персонаJIьных данных
6.1. По территориальному размещению информационная система персональных данных (ИСПДн)

Оператора относится к локальной ИСПЩн, развёрнугой в пределах одного здания.

6,2, Щля защиты от угечек видовой информачии в ИСПЩн реализованы организационные и
технические меры, обеспечивающие размещение устройств вывода информачии средств
вычислительной техники, информационно-вычислительных

комплексов, технических средств

обработки графической, видео- и буквенно-чифровой информации, входящих в состав ИСП.Щн,

в

помещения)(, таким образом, чтобы была исключена возможность просмотра посторонними
лицами текстовой и графической видовой информации.

Организована охрана помещений, в которых размещены информачионные системы, в которых
ведется работа с информачией.

Организачия режима обеспечения безопасности этих помещений обеспечивает сохранность

носителей информачии

и

средств защиты информации,

и

исключает возможность

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

7. Взаимодействие с Роскомнадзором
7.'I.

По запросу Роскомнадзора Ответственный организует предоставление локальных актов в
отношении обработки персональных данных и документов, подтверждающих принятие
мер по выполнению требований ФЗ <о персональных данных), в течение 30 дней с даты
полу{ения запроса.

По требованию Роскомнадзора Ответственный организует уточнение, блокирование или
уничтожение недостоверных, или полученных незаконным пугем персональных данных в
7,2.

течение 30 дней с даты пол)ления требования.
7.3.

В

слу{аях, предусмотренных ст.

22 ФЗ кО

персональных данных)), Ответственный
направляет в Роскомнадзор уведомление о намерении осуществлять обработку персональных
данных.

7.4.В случае необходимости Ответственный направляет в Роскомналзор обращения по вопросам
обработки персональных данных, осуществляемой Оператором.

8. Ответственность за нарушение порядка обработки и обеспечения

безопасности персональных данных
B.'t,

В

сл}п{ае нарушения работником полоrкений законодательства в области персональных
данных он может бьтть привлечён к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовойt,

уголовной ответственности в порядке, установленном ТК РФ
иными федеральными законами, в соответствии с ч. l ст. 24 ФЗ кО персональных данных)
ст. 90 ТК РФ.
административной

и

В

и
и

сл}пrае разглашения работником персонzшьных данных, ставших ему известными в
связи с исполнением его трудовых обязанностей, труловой договор с ним может быть расторгнут
8.2.

в соответствии с пп, (в)) п, б ст.

8l Тк РФ.

Приложение l

к Положениrо

об обработке

персональных данных

Разъяснение юридических последствий отказа
предоставить персональные данные
соответствии с ч,2 ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2006 г. ЛЪ l52-ФЗ (О
персональных ланных)) раз,ьяснены юридические IIосJIелс,гвия моего оl,каза предоставить свои
п9рсонzшьные данные в ГБПОУ СО "ВПМТТ "ЮНОСТЬ".

в

Я

предупрежден(а),

что без предоставления моих персональных данных

в ГБПОУ

СО "ВПМТТ "ЮНОСТЬ", обязательных для заключения трудового договора согласно ст. 5'7
65 Трулового кодекса Российской Федерации, трудовой договор не может быть заклrочен.

и

Мне известно, что на основании п. 1l ч, l ст. 'l'7 Трулового кодекса Российской Федерации
труловой договор прекращается вследствие нарушения установленных обязательных правил
его закJIючения, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.

