
огласо
рофкома ГБПОУ

М.И.Резанцева
кгмт

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 7

у кгмт
Винокуров

7 года 2017 года

положЕ
ббработке и защите персональных да и студентов

государственного бюджетного профессионально ного учреждения

<КисловоДскийгосУДарственныйМногоПрофильныйТехникУм)>

1.1. Настоящее ПоложенИе определяет порядок обработки (получения,

исцользоВания, хранения, уточнениЯ (обнЬвлеНия, измеНения), расrrространения (в том

числе передачи),- обезличивания, блокирования, уничтожеЕия, защиты персональЕьIх

данных работников и студентов государственного бюджетного образовательного

учреждения среднего профессионального обр*оuания ккисловодский государственный

многопрофильный ,.r""nj-n (далее - гБпбУ кгмт), а также гарантии обеспечения

конфиденuиальности сведений о них,

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституuией Российской

ФедерациИ, ГражданскиМ под.псо' Российской Федерации, Трудовым кодексом

РоссийскойФецерации,федералЬныМЗаконоМот27'0.1.2QO6Ns149-ФЗкобинфорМации'
информаuионньIх технологиях и о защите информации>, федера;lьным законом от

zz.^oz.zooo llъ 152-ФЗ <О персональньIх данньIх>, иными нормативными trравовыми

актами, действующими на территории Российской Федераuии,

1.3 Требования настоящего Положения распространяется на всех работников и

студентов ГБПОУ КГМТ,

2. Основные понятия, обозначения

в настоящем Положении использl,ются следующие rrонятия и термины:

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем;

работодатель - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего

профессионального образования <кисловодский государственный многопрофильный

техникум)
законные представители студентов - родители, либо иные лица, которые

действуют от имени студентов и в его интересах, обеспечивают защиту прав

несоВершеннолеТнеГоВпреДелах'УсТаноВЛеЧнЬIхзаконоДаТельстВоМ.
Субъекты персональных данных - работники и студенты гБпоУ кгмт, третьи

лица;
персональЕые данные - любая информаuия, относящаJ{ся к определенному или

определяемомУ на основании такой. 
"Нфор*uц"" 

физическому лиЦу (субъекту

персонаJIьньж данньIх), в том числе его фамилия,имя, отчеотво, год, месяц, датаи место

рождения, адрес, 9емейное, социаJIьнОе,, имущественное положение, образование,

гrрофессия, до*од"r, другая информация, необходимая гБпоУ кгмт, в связи с трудовыми

отьошениями и организаций образорательного процесса:

оператор - гБпоУ КГМТ,и должностные лица гБпоУ кгмт, организующие и

(или) осуществляющие обработку п9рсонаJIьных цанных;
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обработка персональных даЕных - действия (операции) с персональными

данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,, уто"чнение (обнОвлеНИе,

изменение), защиту, использование, распростране_ние 
'(в' ,оч числе перелачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данньн; ",

распространение персональных данных - действия, направЛенные на переДаЧУ

пýрсональньIх данньIх определенному кругу лиц (перелача персональных данньrх) ИЛИ

ознакомление с персонапьными данными неограниченного круга лиц, В Том Числе

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в

информачионно-телекоммуникационньIх сетях или предоставление ДоСТУПа К

персональным данным каким-либо иным способом;
использовý:ание персональных данньш - действия (операции) с персонrlЛЬныМи

данными, соЁершаемые оператором в целях [ринятия решениЙ или совершения иных

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персоналЬНЬIх

данньш или других лиц либо иным образом затрагивающие права и свободы сУбъеКта
персональньIх данньtх или других лиц;

временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональньгх д€lнньD(, в

том числе их передачи;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которьж
невозможно восстановить содержание персонаJIьных данньгх в информационной системе

персонаJIьньгх данных или в результате которых уничтожаются материальные носители
персональньIх данньIх;,

обезличивание персональньш данных - деЙствия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данньж конкретноМУ сУбъеКТУ

персональньж данньIх;
информационная система персональных данных - информационнi}я система,

представляющая собой совокупность персональньIх данных, содержащихся в базе данньrх,
а также информациоЕных технологий и технических средств, позволяющих осущесТвлять
обработку таких персонаJIьных данных с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств ;

информационно_телекоммуникационная сеть - технологическilя система,
которая предназначена для передачи по линиям связи информации, доступ к которОй

осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
информационные технологии - процессы, методы поиска, СбОРа, хРаНеНИЯ,

обработки, предоставления, распространения информации и способы осУЩеСТВЛения

таких процессов и методов;
конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения

должностным лицом ГБПОУ КГМТ, иным получившим достуtI к персон€rпьным данныМ
лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональньIх

данных или нtlличия иного законного основания;
персонаJIьные данные, доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональньIх

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности ;

ипформация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

доступ к информации - возможносru'пЬrrу.rения информации, ее использования;
посетитель - любое физическое лицо, временно находящееся в здании ГБПОУ

КГМТ, для которого образовательцое учреждение не является местом работы (местом

учебы), имеющий документы, удостоверяющие личность;



документы, удостоверяющие личность посетителя - паспорт гражданина,
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме Jф 2П,

удостоверение личности военнослужащего РФ, военный, билет, общегражданский
заграничный паспорт (для прибывших на времецное ,жительство в Российскую
Федерацию граждан России, постоянно проживаюцдих за граНиiцей), удосТоВеренИе
беженца, свицетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на

т9рритории Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, разрешение На

временное проживание в Российской Федерации, ВИд на жительство в РоссийскоЙ
Федерации, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории

РоссийскОй ФедераЧии, свидеТельствО о рождении, выданное уполномоченным органом

иностранного государства, иные докр,Iенты, предусмотренные законодательством

Российской ФедеРацЧF или международными договорами Российской Федерации в

качестве докуlИентов, удостоверяющих личность.

3. Щели и задачи

3.1. Idелями настоящего Положения выступают:
- обеспечение соответствия законодательству Российской Федерации ДейСтВИЙ

работников ГБПОУ КГМТ, направленньIх на обработку персональных ДаннЬIХ

работников, студентов, третьих лиц;
- обеспеЧение защИты rrерсоНаJIьныХ данныХ от несанкционированного доступа, утраты,
неправомерного их использования или распространения.

З.2. Задачами настоящего Положения являются:
- определение принципов, порядка обработки персонirльньш данных;
- определение условий обработки персонаJIьных данньгх, способов защиты персоналЬНЬIХ

данных;
- определение прав и обязанностей ГБПОу кгмТ и субъектов персональньгх данньж rrри

обработке персональньж данных.

4. Понятие и состав персональных данных

4.1. ПерсонаJIьные данные включают в себя:
- фамилию) имя) отчество, дату и место рождения, должность, меСТО РабОТЫ,

сведения об образовании, }лrеную степень, звание, паспортные данные, местО жительства,

контактные телефоны, адрес электронной почты, лицевой счет сберегательной книжки,
сведения о доходах, включая размер должностного оклада, надбавок, доплат,
материальной помощи, стипендии, номер страхового свидетельства государственнОгО
пенсионного страхования, данные о присвоении ИНН, данные свидетельСТВа О РОЖДеНИИ,

оемейное trоложение, состав семьи;
- фамилии, именq отчества, даты рождения детей;
- фамилию, имя, отчество, должность и.место работы супруга(и);
- данные об инвалидности, о прохождении медицинского осмотра при приеме на

работу, периодических медицинских осмотров, о наличии прививок;
- программу реабилитации инваJIида;
_ данные о труловой деятельноOти, lrродолжительность стажа,

педагогического стажа;
в т.ч.



4.2. гБпОу кгмТ осуществПяет обработку перСонаJIьньtх данньIх следующих

категорий субъектов:
- работников, состоящих в трудовых отношениях с ГБПОУ К[МТ;
- студентов ГБЛОУ КГМТ;
- посетителей ГБПОУ КГМТ; ' 

:

- иных, физических лиц, данные о которых обрабатываются во исполнение

у.fдавных задач гБпоу кгмТ (законные представители стулентов).

4.3. Информация о персональньIх данных может содержаться:
- на бумажных носителях;

- ; i:ъТffii;:ЖТЖffi 1r r""*uu, онных сетях и иных инф ормационных

системах. е

4.4. гБпоУ кгмТ использует следующие способы обработки персональньж

данных:
- без использования средств автоматизации (заполнение информации на бумажных

носителях);
- смешанная обработка (с применением объектов вычислительной техники).

4.5. гБпоУ кгмТ самостоятельно устанавливает способы обработки

персональньш данньIх в зависимости оТ целей такой обработки и материa}льно-

технических возможносtей ГБПоУ кГМТ.

4.6. При обработке персональных данньIх с применением объектов вычислительной

техники должностные лица, осуществляющие такую обработку (пользователи объектов

вычислительной техники), должны быть ознакомлены под роспись с локаJIьными

нормативными актаМи ГБПоУ кгмт, устанавливающими порядок применения объектов

вычислительной техники в ГБПоУ кГМТ, в частности:
- Положением об официа-гrьном сайте ГБПОУ КГМТ;
- Инструкцией по обработке,персональных данньж;

4.7. ПерсОнальные данные работников ГБПоУ кгмТ содержатся в следующих

документах (копиях указанных документов):
- заявления работников (о принятии на работу, об увольнении и т.п.);

- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постанов.ке на учёт в налоговый орган и присвоении ИНН;
- документы воинского учета;
- документы об образовании, о квалификации или наличии сrrециальньIх знаний,

специаJIьной подготовки;
- карточка Т-2;
- журнtlлы теоретического и производственного обуrения, журнаЛ уlебно-

воспитательной работы среди студентов;
- медицинское заключение о состоянии здоровья, медицинскаJI книжка,

медицинская справка о прохождении медициIIских осмотров;
- документы, содержащие сведения облоплате труда, о тарифных ставках;
- журнал учёта посетителей ГБПОУ КГМТ;
- другие документы, содержащие персона,'Iьные данные и предназначенные для

использования в служебных целях.



4.8. Персональные данные студентов ГБПОУ КГМТ могут содержаться В

следующих документах (копиях указанных документов):
- личное дело студента; 

,j

- личнiш карточка студента;
- договор об обучении;
- справки или квитанции (об оплате по договору);

_._* - списки лиц, зачисленных в ГБГIОУ КГМТ;
- свидетельство о рождении;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личflость;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
_ медицинские док}менты, содержащие сведения о состоянии здоровья студента

(медицинская спфвка,, врачебно-консультативное заключение и др,);
_ жуРналы теоретического и производственного обучения, справки Об

успеваемости;
- справки об установлении инв€tлидности;
- документы, содержащие сведения о назначаемых льготах, денежных выплатах?

социальной помощи;
- документы, подтверждающие право на зачисление в ГБПОУ КГМТ;
- документы, подтверждающие направление лица на обучение;
- сведения о выбытии студента;
- другие документы, содержащие IIерсональные данные и предназначенные для

использования в целях организации образовательного процесса.

5. Corou*r"e и обработка персональных данных

5.1. Создание персональных данных

5. 1.1. .Щокументы, содержащие персональные данные, создаются прём:
- копирования,оригинаJIов (документ об образов ании, свидетельство ИНН,

свидетельство государственного пенсионного страхования, др,);
_ внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронньrх носителях);
- получения оригиналов необходимьгх документов (труловая книжкц лиЧнаrI

карточка Т-2, др.).

5.2. Основы организации обработки персональных данных в ГБПОУ КГМТ
(чели, принципы, правовые основы, права и обязанности субъектов персональНых
данных)

5.2.|. Обработка персональньш данных работников, студентов и посетителеЙ
ГБПОУ КГМТ осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции РоссиЙСКОЙ

Федерации, федеральных законов, иньIх нормативных правовых актов РоссиЙскоЙ
Федерации и реализации уставных задач ГБПОУ КГМТ.

5 .2.2. Принципы обработки персональных данных :

- законность целей и способов обработки персональньIх данных;
- соответствие целей обработки персональных данньж целям, заранее

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полноМОЧИЯМ

ГБПоУ КГМТ:
- соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данньIх,

способов обработки персональных данных целям обработки персонrrльньж данньж;



- достовеРностЬ tIерсоналЬньIх даннЫх, их достаточность для целеЙ обработки,

недопустимостЬ обработки персональных данньIх, избыточньгх по отношению к целям,

заявленным при сборе персональных данных; :,

5.2.з. Правовыми основаниями обработки персональных данньtх работников

гБпоУ кгмт,выступают трудовое законодательство Российской Федерации и иные

нермативные lrравовые акты, содержащие нормы трудового права работников, студентов -

законодательство об образовании Российской Федёрhции, а также локальные

нормативные акты ГБПОУ КГМТ.

5,2.4. В отношениях по обработке персональных данньж субъекты персональньж

данных имеют пfаво: ,

- полуiатi полн)то информацию о своих персональньIх данньIх и об обработке этих

данных (в том числе автоматизированноЙ);
- ознакаМливатьсЯ сО сведениями, содержащими свои персонаJIьные данные,

включая право полгIать копии любой записи, содержащей персонаJIьные данные, за

исключением случаев, предусмотренньж федеральным законом;

- выбирать представителей для заIциты своих персональных данных;

-ПоЛУчаТЬДосТУПкотносяЩиМсякниММеДицинскиМДанныМспоМоЩЬЮ
медицинского специалиста по их выбору;

- требовать исключения или исправпения неверных или неполЕых rrерсональньIх

данных, а также данных, обработанных с нарушением федерального закона;

- прИ отказе опёратора исключитЬ или исправить IIерсональные данные субъект

персональных данньIх имеет право заJIвить об этом в письменноЙ форме администрации

ГБПОУ КГМТ;
-ДопоЛниТЬПерсоналЬныеДанныеоценоЧноГохаракТераПУТеМВыраженияВ

письменном зilявJIении собственного мнения;
- требовать от администрации гБпоУ кгмТ предоставления информации обо всех

изменениях персональных данньIх, произведенных гБпоУ кгмт, уведомления всех лиц,

которым по вине должностных лиц ГБПОУ кгмТ бьши сообщены неверные или

неполные IIерсональные данные субъекта;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньж

данных или в суд любые неправомерные действия или бездействие администрации

гБпоУ кгмТ при обработке его персональных данньIх,

5.2,5. При обращении субъекта персонаJIьньIх данных или его законного

представителЯ пО воIIросаМ предоставления информации о персональных данньIх,

относящихся к соответствующему субъекту, гБПОУ кгмТ обязана сообщить данному

субъектУ информацию о наJIичии 11ерсональных данньIх, предоставить возможность

ознакомления с ней.

5.2.6.в отношениях, связанных с обрботкой персональных данных, субъекты

персонirльньD( данньгх обязаны :

- передавать ГБпоу кгмт достоверные персональные данные;

- своевременно в срок, не превышающий 14 дней, сообщать гБпоУ КГМТ об

изменении своих персон€rльньIх данных.

5.2.7. В отношении лиц, относимыiл" aооr"arствии с настоящим Попожением к

посетителям ГБПоУ кгмт, обработка персональных данньIх ограничивается получением

сведений о фамилии, имени, отчестве посетителя из документа, удостоверяющего
личность посетителя с их фиксацией в Журнале регистрации посетителей ГБПоу кгмт,



5.3. Сроки обработки персональных данных

5.з,1. общий срок обработки персональных данных оIIределяется периодом

вJtемени, в течение которого гБпоу кгмт осуществляет действия (операuии) в

отношении персональных данньIх, обусловленные заявлёНйыми целями их обработки, в

том числе хранение персональных данных.

5,З.2. Обработка персональньIх данньж начинается с момента их поJryчения гБпоу
КГМТ и заканчиваетст:

- по до'стИжениИ заранее заявленных целей обработки;
- по факту утраты необходимости в достижении заранее заявленных целей

обработки.

5.з.3. гБпоУ кгмТ осуществляет хранение персонаJIьньж данных в форме,

позволяюЩей опрелеЛить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют

цели их обработки.

5.з.4. Срок обработки (хранения) персональных данных посетителей гБпоу
кгмт, отражаемых в Журнале учёта посетителей гБпоУ кгмт, составляет 1 год после

окончания ведения такого журнаJIа.

5.4. Условия обработки персональных данных

5.4.1. общим условием обработки персон.lльных данных является наличие

письменного согласия субъектов персон€rльньж данньIх на осуществление такой

обработки. Персональные данные ГБПоУ кгмТ полr{ает непосредственно от работника,
.rулarпru (законного шредставителя студента), а также от посетителей ГБпоу кгмт.
Федеральными законами могуТ предусматриваться случаи обязательного предоставления

субъектом персоналЬных данньIх своих персональных данньtх в целях защиты основ

конституционного строя' нравственности' здоровья' прав И законных интересов Других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства,

5.4.2. Обработка персональных данных субъекта персональных данных без

IIолучения его согласия осуществляется в следующих случаях:
- при поступлении официальньrх запросов (письменного запроса на бланке

организации с печатью и росписью руководителя) из надзорно-контрольныХ илИ

правоохранительньIх органов (оуд, органы прокураТУры, ФсБ, мвд и т.п.);

- при непосредственноМ обращении сотрудникоВ правоохранительньIх иJIи

надзорно-Контрольных органов при предъявJIении ими служебного удостоверения и

соответствующих документов о получении rrерсонаJIьных данньIх (запрос, постановление

и т.п.), а также в иньIх случаях, предусмотренных федеральным законом;
- обработка 11ерсонаJIьных данных осуществляется в целях исrrолнения договора,

одной из сторон которого является субъект персонаJIьных данньж;
- обработка персональньIх данных осуществляется для статистических или иньIх

научных целей при условии обязательного оýезличивания персонitльных данных;
- обработка персональных данньгх необходима для защиты жизни, здоровья или

иньtх жизненно важных интересоч субъекта персональных данных, если получение

согласия субъекта персон€}льных данных невозможно;



- при обработке персональньгх данньtх, содержащихся в обращениях и запросах

организаций и физических лиц;
- обработка персональных данных осуществляется при регистрации и отправки

корреспонденции почтовой связью;

5.4.з, гБпоУ кгмТ не имеет права получать и обрабатывать персональные

данные работника, студента об их, политичеСких, релИгиозньtх и иньIх убеждениях и

частной жизни, а равно об их членстве в общественных'объединениях, за исключением

случаев, предусмотренных фелеральным законом.

5.4.4. При приНятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональньж

данных, ГБПоУ.' кг,мТ не имееТ права основыватьсЯ на персональных данньIх,

полученных*исключительно в результате их автоматизированной обработки или

электронного полr{ения.

5.4.5. Обработка персонапЬньIх данных осуществляется только должностными
лицами (операторами) ГБПоу кгмт, непосредственно использующими их в служебньrх

целях (раздел б настоящего Положения).

5.4.6. УполномОченные администрацией гБпоУ кгмТ на обработку

персональньtх данных лица (операторы) имеют trраво получать только те персональные

данные, которые необходимы для выполнения своих должностньгх обязанностей. Все

остальные работники и студенты ГБПоУ кгмТ имеют право на lrолЕую информацию,

касающуюся только собственных персонаJIьных данных,

5.5. Уточнение, блокирование И уничтожение персональных данных

5.5.1. Уточнение персональньж данньIх, в том числе их обновление и изменение,

имееТ своей целью обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональньIх

данных, обрабатываемых ГБПОУ КГМТ.

5.5.2. Уточнение персональных данньIх осуществляется гБпоу кгмТ по

собственной инициативе, по требованию субъекта персонitльных данных или его

законного представителя, по требованию уполномоченного органа по защите прав

субъектов персональных данньж в случае, когда установлено, что персонirльные данные

являются неполными, устаревшими, недостоверными.

5.5.з. Блокирование персональных данньгх осуществляется гБпоУ КГМТ по

требованию субъекта персональных данных или его законного представителя, а также по

требованию уполномоченного opiaHa по защите прав субъектов персонirльньIх данньIх в

случае выявления недостоверных персональных данньtх или неправомерных действий с

ними.

5.5.4. Уничтожение персонаJIьных данных осуществляется:
- по достижении цели обработки персонаJIьных данных;
- в случае утраты необходимости В Достижении целей обработки персональньж

данных;
- по требованию субъекта персональrrrr" да"""rх или уполномоченного органа по

защите прав субъектов персональных данных .в случае вьuIвления фактов совершения

ГБПОУ КГМТ неправомерных дейртвий с персональными данными, когда устраниТЬ
соответствующие нарушения не представляется возможным.



5.5.5. В целях обеспечения законности при обработке персон€rльных данньIх и

устранения факторов, влекущих или могущих повлечь неправомерные действия с
персональными данными, ГБПОУ КГМТ вправе по собственной инициативе осуществить
блокирование и (или) уничтожение персонаJIьных данных. О блокировании и (или)

уничтожении персональньIх данньIх ГБПОУ КГМТ обязана уведомить субъекта
персональных данньIх или его законного представителя.

б. Щосryп к персOнальным даннilм

6.1. Внутренний доступ (работники ГБПОУ КГМТ)

6.1.1. Щоступ к,персональным данным работников и студентов имеют следующие
должностные hица ГБПОУ КГМТ, непосродственно использ}rющие эти данные в рамках
выполнения своих должностных обязанностей:

- директор;
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по теоретическому обучению и производственной работе;
- заместитель директора по учебно-методической работе;
- за]\dеститель директора по учебно-воспитательной работе;

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- руководитель филиfuIIа ст. Ессентукская;
- руководитель ресурсного центра;
- главный бlхгалтер;
- начаJIьник отдела информационных технологий,
- специалист по кадрам;
- секретарь учебной части;
- мастера производственного обуrения;
- классные руководители;
- куратор группы;
- прочие rrедагогические работники, имеющие педагогическую нагрузку, иlили

осуществляющие образовательную, воспитательн).ю, социально-педагогическую,
психологическую, иную деятельность.

- вахтёр;
Конкретные виды и типы обрабатываемых персональньIх данньгх работников,

студентов ГБПОУ КГМТ и третьих лиц (законньгх rrредставителей) указываются в
локiulьных актах ГБПОУ КГМТ (положения, приказы, инструкции), доводятся до
должностньIх лиц с ознакомлением под подttись и являются обязательными к
исполнению.

6.2. Условия обеспечеfiия кЪнфиденциальности информации

6.2.|..Щолжrrостные лица ГБПОУ КГМТ, имеющие в силу исполнения ими своих
должностньгх обязанностеЙ доступ к персональным данным, IIри их обработке должны
обеспечивать конфиденци€rльность этих данньж.

6.З, Обеспечение конфиденциаJIьности сведений, содержащих персональные
данные, в ГБПОУ КГМТ осуществляется в. 9оответствии с <Инструкцией о работе с
персональными данными), утвержденной л директором ГБПОУ КГМТ, и иными
локальными нормативными актам и.

6.3.1. Обеспечение конфиденциаJIьности персонаJIьньIх данных не требуется:
- в случае обезличивания персональных данных;



б.4. Внешний досryп (другие организации и граждане)

6.4.|. Внешний доступ к персональным данным разрешается только при наличии

заявления запросившего их лица с указанием перечня необходимой информаЦИИ, целей

для KoTopblx она булет использована, с письменного согласия работника или стУДенТа

ГБПОУ КГМТ, персональные данные которого затребованы.

6,4.2. Сообщение сведений о персональных
ГБПОУ КГМТ ёго ролственникам, членам семьи,
производится только при получении письменного
данных.

данньж работника или студента
иным близким ему людям также
согласия субъекта персоныIьньD(

6.4.З. При передаче персональных данных третьим лицам, в тоМ ЧисЛе

представителям работников, студентов ГБПОУ КГМТ, в порядке, устаноВЛеннОМ
нормативными правовыми актами РФ и настоящим Положением, передаваем€U{

информаuия огранитIивается только теми персонаJIьными данными, которые необхоДимы

для выполнения третьими лицами их функций.

6.4.4. Субъект персональньгх данньIх, о котором заrrрашиваются сведения,

относящиеся к персоfuальным данным, должен быть уведомлён о передаЧе егО

персональньtх данных третьим лицам.

6.4.5. .Щоступ к персональным данным в Журнале посетителей ГБПОУ КГМТ
имеют следующие категории лиц: директор, заместитель директора по административно-
хозяйственной работе, вахтёр. ,Щоступ к персонrrльным данным в Журнале посетителеЙ

ГБПОУ КГМТ по требованию может быть предоставлен представителям
правоохранительных органов, следственных органов, органов, осуществляющих В

установленном порядке функции государственного надзора и контролrI.

6.4,6. В Журна"irе доступа посетителей фиксируются персональные данные
следующего состава: фамилия, имя, отчество посетителя.

6,4.7 . Запрещается передача персонr}льных данных в неолужебных целях, а также В

силу п,8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуЩесТвЛяемоЙ

без использования средств автоматизации, утверждённого Постановлением ПравителЬСТВа

РФ от 15,09.2008 Ns 687, заlrрещается копирование информации, содержащеЙся в Журнале
посетителей.

6,4.8. При отсутствии возможности проверки rrодлинности персонirльньD( данных
посетителя, а также гIри отказе посетитеJUI предъявить документ, удостоверяющий
личность и его отказе от записи персональных данньж в Журнал регистрации
посетителей, работник, осупlествляющий ведение Журнала посетителей, ставит в

известность администрацию ГБПОУ КГМТ. При угрозе безопасности, ооздаваемой
посетителем для участников образовательцого процесса в ГБПОУ КГМТ, угроЗе
имуществу ГБПОУ КГМТ со стороны посетителя работник - немедленно сообщает в

правоохранительные органы.

6.4.9.ПерсональЕые данные каждого посетителя могут заноситься в Журнал учёта
посетителей не более одного раза за посещение посетителем ГБПОУ КГМТ.
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7. Защита персональных данных

7.|. гБпоУ кгмТ при обработке персон€lльных,данных принимаеТ необходимые

организационные и технические меры для заlциты персональньж данных от

неправомерногО или случайногО доступа к ним, уничhожения, изN{енения, блокирования,

кiiп"ро"ания, распространения персональньж данных, а также от иных неправомерных

действий.

7.2,В целях обеспечения защиты

утверждаются: 1,.
персонаJIьным данным, обрабатываемым в

для выполнения служебных (труловьж)
- списки лиц,'' доступ которых к

информаuионньIх системах, необходим
обязанностей;

- локаJIьные нормативные акты и должностные инструкции;
- иные документы, регулирующие порядок обработки и обеспечения безопасности

и конфиденциальности персональных данньIх.

7,3. В случае вьUIвлениЯ неlrравомерных действиЙ с персональными данными

гБпоУ кгмТ обязана устранить допущенные нарушения. В случае невозможности

устранения допущенных нарушений ГБПоу кгмТ обязана уничтожить tIерсональные

данные. Об устранении допУщенньIх нарушений или об уничтожении персон€lльньIх

данных гБпоУ кгмТ обязана редомить субъекта IIерсональных данньIх или егО

законного представителя.

7.4, Внутренняя заtцита персональньж данньIх

7.4.|. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носитеJU{х, хранятся в

запираемом шкафу или В запираемом металлическом сейфе. ,щоступ в данные помещения

должен быть контролируемым.

7.5.2. Выдача ключей от сейфа (шкафа) производится работникам, в функuии
которых входи,r, обработка определенных персонa}льньIх данных (а на период его

временноГо отсутствйя - болезнь, отпуск и т.п. - лицом, исполняющим ее обязанности).

7.5,з. Журнал регистрации посетителей находится на рабочем месте вахтёра и

располагается IIостоянно в прямой видимости работника, осуществляющего внесение в

указанный журнал персональньIх данньtх посетителей. При оставлении рабочего места по

служебной или личной необх,одимости вахтёр:

а) передаёт журнал должностному лицу, замецIающему в установленном порядке

вахтёра - в часы приёма посетителей;
по окончании рабочей смены вахтёр передаёт Журнаrr регистрации посетителей

сменщику.
1.5.4. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в

защищённый от несанкционированного доступа архив после истечения установленного
срока хранения.

].5.5. Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях

информации, хранятся в памяти персонаJIьных комlrьютеров оIIераторов либо в

информачионной базе сервера. Щоступ к указанным персональным компьютерам строго

ограничен кругом лиц, ответственных за обработку персон€rльных данных.

персональных данных разрабатываются и



1,5.6, Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их

обработке в информационньгх системах включают в себя:

- о11редел9ние угроЗ безопасностИ персональных данных при их обработке,

формирование на их основе модели угроз;
- разработку на основе модели угроз системы защиты персопальных данньIх,

обеспечивд9тцей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и

с.,шособов защиты персональньIх данных, предусмотренных для соответствующего класса

информационных систем;
- проверку готовности средств защиты информации к использованию с

составлением заключений о возможности их эксплуатации;
- установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информачии в соответствии с

эксплуатационной и технической документацией;

учеt применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и

технической докlментации к ним, носителей персонаJIьных данньш;
- учет лиц, доrrущенных к работе с trерсональными данными в информаuионной

системе;
- контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации,

предусмотренных эксIIлуатационной и технической документацией;
- оIIисание системы защиты персональньIх данных.

7.6. Внешняя защита rrерсональных данных

7.6.|. Помещения и территория ГБПОУ КГМТ охраняются, в том числе С ПОМОЩЬЮ

средств визуального наблюдения.

7.6.2. Персональные данные в зависимости от способа их фиксации (бумажный

носитель, электронный носитель) подлежат обработке таким образом, чтобы исключить

возможность ознакомления с содержанием указанной информации сторонними лицами.

7,6,з. При ознакомлении с персональными данными на любых носителях, где в

поле видимости лица, ведущего ознакомление с персонfu,Iьными данными в порядке,

предусмотренном настоящим Положением, могут оказаться персональные данные более

одного субъекта, ответственный за обработку и защиту персональных данных организует

ознакомление таким образом, чтобы персональные данные других субъектов не были

доступны лицу, ведущему ознакомление.

8. Ответственность за разглашение персональных данньш

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту

персональньж данньIх, несут,дисцhплинарнУю, административн}.ю, гражданско-правовую
и уголовную ответственность в соответствии с,федеральными законами.

8.2. Работники, в функции которых входит обработка персонi}льных данных, несут

персональную ответственность за нарушение порядка доступа работников, студентов

гБпоУ кгмТ и третьих лиц к информации} содержащей персональные данные.

8.З. .Щолжностные лица ГБПоу кгмТ, обрабатывающие персонu}льные данные,
несут персональную ответственность за:

- необеспечение конфиденциаJIьности информачии, содержащей персональные

данные;



-неПраВоМерныйоткаЗсУбъекТУперсоналЬныхДаннЬжВпреДосТаВлении
собранных в установленном порядке персональньж данньж либо предоставление

неполной или заведомо ложной информации,

- нарушениJпорядка обрабоiки персонаJIьных данных, включая их получение, учет

и хранение

-.-* 9, Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором

и действует бессрочно, до замены его новым Положением либо принятия новой редакции

настоящего Положения.
х,

9.2. Настоящее Положение действует в отношении всех работников и студентов

гБпоу кгмт.


