УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

политикА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДАННЫХ
в гБпоу со "впмтт "юность,

l,

обrrrие положения

Поrитика)
отиошеitйп обработки персовальяых лаивых (далее
ЕаправJrеяа ва заIцrгry прав и свобод физических лиц, персональяые даяЕые котOрых
обрабатываетГБПОУ СО'ВIIМТТ'ЮНОСТЬ" (далее-ОператOр),
1,1,

Политика

в

l2, Политика рзрабогапа

в ооответствии с

п,2 ч, lcT, |8.1 Фелерального закона от 27 июrп

2006 г, Nq 1 52-ФЗ <О персоllаJtьных дzlнных) (далее

-

ФЗ (О персоtlztльных даrrrьiюr),

|,З Политrка содержит св€дения, подле)lФцще раскрытпю в соотвgrýтвии с ч, l ст,
персонaL'Iьtтых даньlю), и ямяется общедоступным док},rtrеrrгом,
2. Сведения

14

ФЗ (О

об операторе

2,1 Оператор ведег свою деrтельносrъ по а.щrcсу Сверлловска, обласгь, г, Верхrrяя ГЬшма,
ул, Кривоусова дом 5З и ул- Лесяая, дом l .

заместгтель дирекгора по учебной работе Рабенок Мария Алексдrдровна (телфон
+7(34З) 68544ЗЗ) вазначея ответственхым за орг:tнизацию обработки лерсональвых данЕых,
2,2,

2.] База данвых ияфрмаttии, содерiмщей персопальные данпые грждан Российской
Федераlци, находrтся по адресу: г, Верхняя Пышмa ул. Кривоуаов4 5З,
3. Сведеяия

об обработке персонztльвых данных

1l

Операгор обрабагымет персояiцьные ддiные на зaцонной и справедллвой основе дJrя
выполЕеttяrl воможеняых законодатqльqгвом фу.вкший, полномочий и обязаЕпостеЬ
ос)лцествJlеttия прав

и законных икгерсов Операrор& раfuтников Оператора и треrъих

лиц,
З,2,

Опертор поJIучает персональные данные вепоср€дственно

у субъектов персон&rьных

дutнных-

З,З,Оператор

обрабатываqг

персональные

:втомаfiлзfiровalЕным и
Ееавтоматизировalпным способами, с использованием средств аычислительной техяики и
данньiе

без испоJьзоваtIия mких средств.

llattныx вмючittот сбор, запись, сиqrематизацию,
накоплеttие, хранение, лочневие (обно&lенrе, изменение), извпечение, использовitние,
покдачу (распросФанение, предостatвJIение, досгуп), обезличивание, блокироваrrrtе,
З.4, Действия по обрабmке пеrюонlчrьных

удаJIение и уничтожеЕие.
З 5.

Базы даввых ияформации, содержлцей персоя:tльfiые даяные Фаждан Российской

Федераrrии, находдтся натерритории Российской (Ьдерации,

4. Обработка персональвых дапных рабmников

41 Оператор обрабатывает персояапьвые данные работItиков Оператора в

paMrФx

правоотЕошсний, }реryшrровавнъ!х Труловым Колексом Российской Федерации от З0
дембр,200l г, N9 l97-ФЗ (далее -- ТК РФ), в том числе главой l4 ТК РФ, касаrощейся заlциты
персовatльпых даввьп работtlиков,

4,2 Оператор обрабатыва9т пероftlJlьвые даrlпые работников с цQлью вьlrIолIl€Iтия
трудовых договоров, собrподепия порм законодательства РФ, а mюке с целью:

-

вести м.Фовый учеr;

-

вести 6)пгалтерскиЙ )л{ёт;

осуцествлять фунКции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ
на Оператора, в том числе по предостамению персональных данных в органы
государственноЙ власти, в Пенсионный фощ РФ, в Фонд социальноIо страхования РФ, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а так)(р в иные
государственные органы

;

соблюдать нормы и требоваяия по охране труда и обеспечения личной безопасности
'ЮНОСТЬ-, сохранности имуцества;
работников ГБПОУ СО 'ВПМТТ

-

-

контролировать количество и качество выполняемой работы;

-

обеспечивать прогryскной режим на территорию Оператора;

-

перечислять страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды;

предоставлять льгОты и компенсации, пРедусмотренные законодательством РФ;

открывать личные банковские счета работников ГБПОУ СО 'ВПМТТ 'ЮНОСТЬ" для
перечисления заработной платы;
орIанизовывать о6]&ение работвиков mПОУ СО'ВПМТТ "ЮНОСТЬ';

тryбликовать на саЙте, во вн}тренних справочнихах, адресных книгах организации,

4.3. Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, основываясь на
их персональных данньш, пол)^lенньж электронным образом или исмючительно в

результате автоматизированной

обработки,

4.4. Оператор защищает персональные данЕые работников за счет собственных средств в

порядке, установлекном ТК РФ, ФЗ no персоналъных данных, и иными федеральными
законами.

знакомит рsботников и их представителей под роспись с документами,
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 1,ак)(е об их
4.5. Оператор

правах и обязанностях в этой области.
4,6, Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только допущенным

лицам, которые имеют право пол)л]ать только те данные, которые необходимы для
выполнения их функций.

все персональные данные работников у них самих. Если данные
возможно
полу{ить
только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об
работника
этом работника и пол]лrает его письменное согласие. оператор сообщает работнику о целях,
источнихах, способах получения, а также о хара(тере подлежащих полу]ению данньп и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их полу]ение,

4.7. Оператор полу{ает

4.8. Оператор обрабатывает персональные данные работников с

их писъменного согласия,

предоставляемого на срок действия трудового договора,
4.9. Оператор обрабатывает персовальные даннь,е работнйков

в течение срока действия

трудового договора. Оператор обрабатывает персональные данные }ъоленных работников в
течение срока, установленного п. 5 ч. З ст, 24 части первоЙ НалоIового Кодехса РоссиЙскоЙ
Федерации от З1 июля 1998 г. Na 146-ФЗ, ч,
учёте, от

б

декабря 2011 г.

N9

l ст.29

Федерального закона (О 6},хгалтерском

402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных
работников (сведениЙ о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности
выполнения ими трудовых ф}ъкций) на основании п. 2.З ч. 2 ст. 10 ФЗ .О персональных

4.10.

данных).
4,11. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные работников,
4.12. Оператор не пол]^Iает данные о членстве работников в общественных объедивениях

или их профсоюзноЙ деятельности, за исулючением сл}^{аев, предусмотренных ТК РФ или
иными федерiиьными законами,
4.1З. Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников:

-

Фамилия, имя, отчество;
Тип, серия и номер документа, удостоверяюцего личность;

- Дата вьцачи документа, удостоверяющего личность! и выдавшем его орtане;

-

Год роr(дения;

-

Дата рох(дения;

-

Место роr(дения;

Месяц роr(дения;

Мрес;
Номер контактного телефона;

Идентификационный номер налогоплательщика;
Номер страхового Свидетельства государствеяного пенсиоt{вого страхования;
Семейное положение;
Состояние здоровья;
Образование;
Профессия;

- Должность;
- Трудовой стаж;
- Учёнм степень, звание;
- Сведения о воинском }л{ёте;
- Национальная лринадлежность;
- Фотография;
- Временная нетрудоспособность;
- Сведеяия о пребывании за границей;
- Доходы:
- Данные о социмьяых льготах:
- Табельный номер;
- Страховые взносы на ОПС;
- Страховые взносы на ОМС;
- Дополнительные страховые взносы на накопительЕ},ю
- Удержания;
- Нмоговые вычеты;

часть пенсии;

-

Льготные выплаты;

Вьцод ва пенсию.

Оператор яе сообщает третьей сторояе персональвые данные работника без его
письменного согласия, кроме сл)^lаев, коrда это необходимо для предупрехцения )трозы
(о
жизяи и здоровью работника, а такr(е в других случаях, предусмотреняых тК РФ, Ф3
персональных данных) или иllыми федеральными законами.
4.14,

4.15. Оператор не сообцает персоналъные данные работника в коммерqеских целях без его

письмевного согласия,
4.16. Оператор передаёт персональные даннь!е работников их представителям в порядке,
установленном ТК РФ, ФЗ <О персональных данныхD и иными федеральttыми законами, и

ограничивает

эту иltформацию только теми данными, которые необходимы

для

выполнения представителями их функUий,
4.17. Оператор предупреr(цает лиц, пол}лrающих персональные данные работника, что зти

даяные мог}т быть использованы только в целях, для которьц они сообщены, требует от
этих лиц подтверя!цения, что это правило соблюдено.
соответствии со ст.7 ФЗ.О
персональяых даннь!х, для дос'гижения цслсli обработкll пер(онi]lLных дJll]l], \ и с со1,1ilсия
работников Оператор предоставляет персональные данные работников или пор}л]ает их
обработку следr,lощим лицам :

4.18.В порядке, установленном закоцодательством,

-

ив

Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.);
Банк (в рамках зарплатного проекта);

гостиницы,

4,19.

Работник может полу{ить свободный бесплатный досryп

к

информации

о

его

лерсональных данных и об обработке этих данных. Работник может получить копию любой
записи, содержащей его персональные данные, за исхлючением сл)^lаев, предусмотренных
федеральным законом.
4.20.

Работник может полу,lить доступ

к

медицинской документации, отражающей

состояние его здоровья, с помощью медицинского работника по его выбору.

4.2l. Работник может определить предста8ителя для lащиты его персоналыlых данных,
4,22. Работник может требовать исключить

или исправить свои неверные или неполпые

персональные данные, а также данные, обработанные с нар},1хением требований ТК РФ, ФЗ

(о

персональньж данных, или иного федерального закона. при отказе оператора
исключить или исправить персональные данные работника он мо)кет заявить в письмеlIной
форме о своем несогласии и обосновать такое несогласие. Работник может дополнить
персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его собственн},ю
точку зрения.

лиц, которым раяее были сообцены его
неверные или неполные персональные даняые, обо всех произведенных в них исключениях,

4.23. Работник может требовать известить всех

исправ.пениях или дополнениях.
4,24, Работник может обжалова],ь в суд любые неправомерные действия

или бездействие

Оператора при обработке и защите его персональных данных.

5. Обработка персональных данных соискателей

5.1.

Оператор обрабатывает персонмьные даняые соискателей вакантных должностей

(далее

-

соискателей).

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные соискателей с целью:

-

принимать решения о приёме лйбо отказе в приёме на рабоry;
вести кадровый резерв.

5.З. Оператор обрабатывает пер(оllальные данные соискателей с их письмепIlого согласия,
предоставляемого на срок, необходимый для принятия решения о приеме либо отказе в

приеме на рабоly. Исключеяие составляют слуlаи, когда от имени соискателя действует
кадровое агентство, с (оторым он заключил соответствуюций договор, а таюке лри
самостоятельном размещении соискателем своего резюме, досryпноIо неограниченному
круryлиц, в сети Интернет.

Оператор обрабатывает персональные данные соискателей в течение срока,
необходимого для принятия решения о приеме либо отказе в приеме па работу, В случае
отказа в приеме на работу Оператор прекрацает обработку персональных дапных
соискателя в течение 30 днеЙ в соответствии с ч.4 ст,21 ФЗ no персонмьных данных,. Если
соискатель предоставил согласие на внесение его в кадровый резерв, Оператор может
5.4.

продолжить обработку персональных данных

в

течение срока, указанного

в

согласии,

специмьные категории персональных данных соискателей и

5.5. Оператор не обрабатывает

биометрические персональные данные соискателей.
5.6. Оператор обрабатывает следующие персональные данные соискателейi

-

Фамилия, имя, отчество;

-

Номер контактного телефона;

Год роrцения;

Месяц роя(дения;
Дата роr(дения;

Место роr(дения;

Семейное положение;
Образование;
Должность;
Трудовой стаж.

6. Обработка персональных данных клиентов
6.1. Оператор обрабатывает персональные данные к.rIиентов

в рамках правоотношений с
Оператором, ),?еryлированных частью второй Граr(цанского Коде(са Российской Федерации
от 26 января 1996 т. N9 14-ФЗ, (далее, миентов).
6.2. Оператор обрабатывает персональные

данные клиентов в целях соблюдения норм

законодательства РФ, а также с целью:

-

заключать и выполнять обязателъства по договорам с клиентами;

осуществлять виды деятельности, предусмотренные }^]редителъными документами

гБпоУ со "впМтт 'юносТЬ'

l

-

ведение бухгалтерс коlо )лrета;

оформление зарллатяых карточек.

Оператор обрабатывает персона.rtьные данные кпиентов с их согласия,
предоставляемого на срок действия заключенных с ними доrоворов. В сл}^Iаях,

6.З.

предусмотренных ФЗ (О персональных данныхDl согласие предоставляетсrI в письменном
виде. В иных сл]л{аях согласие считается полуlенным при заключении договора или при
совершении конклюдентных действий. Оператор обрабатывает персональньiе данные
несовершеннолетних клиентов с согласия их захонных представителей, которое в слуrаях,
предусмотренньж ФЗ (О персональных данных., предоставляется в лисьменной форме, а в
иных сл)лlаях согласие считается полученным при закJIючении договора или при
соверцении конклюдентных действий.

данные миентов в течение сроков действия
замюченных с ними доIоворов. Оператор может обрабатывать персональные данные
миентов после окончания сроков действия заключенtlых с ними договоров в течение срока,
6.4. Оператор обрабатывает персональные

установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой НК РФ, ч.
иными нормативными правовыми актами.

l

ст. 29 Ф3 (О б}тгалтерском }л{dте, и

6.5. Оператор обрабатывает следуюцие персонаJIьные данные клиентовi

- Фамилия, имя, отчество;
- Тип, серия и номер документа, удостоверяюцего личность;
- Дата выдачи до}ryмента, удостоверяюцего личность! и sыдавшем его органе;
- Алрес;
- Идентификационный номер налогоплательцика;
- Номер страховоIо свидетельства государственного пенсионноaо страхования;
- Доходы;
- Должность;
- Временная нетрудоспособность;
- Табельный номер;
- Удержания;
- Год роr(дения;
- Месяц роr(цения;
- Дата роr(дения;
- Место рождения;
- Семейное положение;
- Образование;
- Профессия;
- Страховые взносы на ОПС;
- Страховые взносы на ОМС;
- Нмоговые вьцеты;
- Льготные выплаты;

- Дополнительные страховые взносы
- Трудовой стаж;
- Данные о социальных льготах;
- Номер контактвого телефона;
- Выход на пенсию;
- Фотография.

на накопительн},ю часть пенсйи;

оператор обрабатываетследуюцие персональнь!еданные несовершеннолетних клирнтов

-

Фамилия, имя, отчество;

-

Год роr(дения;

-

Дата рохцения;

-

Страховые взrосы на ОПС;

-

Льготные выплаты;

Доходы;
Временная нетрудоспособность

;

Долкность;
Табельный номер;
Удержания;
Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и вьцавшем его органе;

Месяц роr(цения;

Место рождения;

Мрес;
Идентификационный номер налогоплательцика;
Номер сграхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
Семейное положение;
Образование;
Профессия;

Страховые взносы на ОМС;
Налоговые вычеты;

Дополнительные страховые взносы на накопительн}.ю часть пенсии;
Трудовой стаж;
Данные о социальных льготах;
Номер контактного телефона;
Фотография.

7. Сведения об обеспечении безопасности персональных

данных

7,1. Оператор назначает ответственноIо за организацию обработки персональных данных
персональньiх данЕъж) и
для выполнениЯ обязанностей, предусмотренныХ

Фз no

прияятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности лерсональньж данных для обеспечения конфиденциалъности
7,2. Оператор

,]ашиты о,] неправомерных
персонirльных данных и их
дейсl вийi

обеспечивает неоtраниченнь!й доступ к Полити(е, копия которой размецена по адресу
нахоя(цения Оператора, а также может быть размецена на сайте Оператора (при его

-

нмичии);
во исполнение Политики }тверждает и приводит в действие доlryмент (ПоложеIIие об
обработке персональных данных, (далее - Положение) и иные локальные акl ы;

-

-

производит ознакомление работников с положениями законодателъства о персональных
данных, а таюке с Политикой и Положением;

осуществляет допуск работников к персональным даяным, обрабатываемым в
информационноЙ системе Оператора, а та(же к их материальным носителям только для

-

выполнения трудовых обязанностей;

устанавливает правила дост}тrа
информационной системе Оператора,
действий с ними;

-

к

персональным данным, обрабатываемым в
а также обеспечивает регистрацию и учёт всех

- производит оценI\у вреда, который может быть причинея субъе(там персоямьных

даннъп в сл)л{ае нарушения ФЗ .О персональньж данных,;

-

лроизводит определение угроз безопасности лерсональных данных при их обработке
информационной системе Оператора;

в

применяет организационные и технические меры и использует средства зациты
информации, цеобходимые для достижения установленного уровня защищенности

-

персональных даltных;

* осуществляет обнар}окение фактов несанкционированного доступа к персOнальным
данным и принимает меры по реагированию, вмючая восстановление лерсоЕальяых
данньж, модифицированных или }яичтоженных вследстаие несанкционированного досryпа
к

ним;

производит оцевriу эффективности принимаемых мер по обеспеqению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Олератора;

-

осуществляет вн}тренний контроль соответствия обработхи персональных данных фЗ (О
персональных данныхD, принятым в соответствии с ним нормативllым правовым актам,
требованиям к заците персональньш данных, Политике, Положению и иным локальным
актам, в,спючающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности

-

персональных данных
системе Оператора.

и их

уровня зацищенности при обработке

в

информационной

8. Права субъектов персональных данных
8.1. Субъект персональньж даfiных имеет право:

-

на пол)^{ение персонмъных данных, относящихся к данному субъекту, и информации,
касающейся их обработки;

- на уточнение, блокирование или }ничтожение его персональных данньж в сл)л,Iае| если
0ни являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- на отf,ыв данного им соглdсия на обработку персональных данны\l

-на

заци]у своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков

и

компенсацию морального вреда в судебном порядке;

* на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган
заците прав субъектов персонмьных данных или

в

по

судебном порядl(е.

8,2.Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональньж даняьж
имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помоцью
представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. З ст, 14 ФЗ (О
персональных данлtых,.

