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Общие положения

1. Положение об обработке и защите
государственном бюджетном образовательном
профессион€Lльного образованиrI кулътуры и искусства Республики Башкортостан

связанные с обработкой персонЕtльных данных, осуществляемой лицами,
уполномоченными на получение, обработку, хранение, передачу и другое
использование персон€lльных данньrх с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств.

2. rЩействие настоящего Положения не распространrIется на отношения,
возникающие uри организации хранениrI, комплектования, )лIета и использования,
содержащих персон€tльные данные архивных документов в соответствии с
законодателъством об архивном деле в Российской Федерации.

3. Щелью настоящего Положения является обеспечение защиты персон€uIьных
данных, обрабатываемых в колледже, от несанкционированного доступа к ним.
Персональные данные всегда являются конфиденциа_гtьной, строго охраrrяемой
информацией.

4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Р_оссийской Федерации, Федералъным
законом от 27.07.2006 г. Jф 149-ФЗ <Об инфорI\4ации, информационных технологиях
и о зqщите информации), Федералъным законом от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ (О
персонаJIьных данньIю), Указом Президента РФ от 06.03.L997 г. Jф 188 (Об
утверждении перечня сведений конфиденци€lльного характера) и иными
нормативными правовыми актами Ро с сийской Ф едер ации.

5. В настоящем Положении используются следующие основные поIuIтиrI:
1) персональные данные - любая информация, относящЕuIся к определенному

или опредеJuIемому на осIIовании такой информации физическому лицу (субъекту
персон€шьных данных), в том числе его фамилия, имд отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, соци€Lпьное, имущественное lтоложение,
образование, профессия, доходы, др)aгая информация, определяемЕш нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации, трудовых
отношений и образования, нормативными и распорядительными документами
Минобрнауки России;

2) лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, передачу и

другое использование персональных данных - работник, организующий и (или)
осуществляющий обработку персонЕtльных данных, а также определяющий цели и

3) субъект персональных данцых - работник, обуlающийся и (или) иное
лицо, к которому относятся соответствующие персон€Lпьные данные;

университетом;

персоЕЕtльных данных в

)пiреждении среднего

5) обучающийся - студент;



аРеНДаТОР, ПОДРЯДЧИК И ДР.), СОСТоящее в договорньж и иных цражданско_правовых
отношениях С колледжом, родителъ (опекун, попечитель) обуrающегося,
абитуриент;

7) обработка персональных данных - действия (операции) с персон€шьными
данными, вкJIючая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персонЕшIъньгх данных;

8) сбор персональных данных : накопление информации на матери€Lльных
носитеJUtх и (или) в автоматизированных информационных системах;

9) накопление и систематизация персональных данных организация
р€вмещения персон€Llrъных данных, которое обеспечивает быстрый поиск и отбор
нужныХ сведениЙ, методИческое обновлеНие,данных, заттIиту их от искажений,
потери;

10) хранение,персоцальных данных - комплекс мероприятий, направленный
на обеспечение сохранности полноты и целостности сформированных массивов
персон€tJIьных данньгх, создание и поддержание надлежащих условий для их
использованиrI, а также предупреждение несанкционированного доступа,
распространения и использованиrI ;

11) уточнение персонаЛьньШ данных - процесс поддержаниrI персон€tлъных
данных в акту€tлъном состоянии;

12) распространение персональных дацных - действия, направленные на
ПереДачу персонаJIьньrх данных определенному кругу лиц (передача персон€tльных
Данных) или на ознакомление с персон€шьными данными неограниченного круга
ЛИЦ, В ТОМ Числе обнародование персон€tлъных данных в средствах массовой
ИНфОРмации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или
ПреДоставление доступа к персон€lльным данным каким-либо иным способом;

13) исПользование персональньш данных действия (операции) с
персонаJIьными данными, совершаемые лицорI, уполномоченным на получение,

_ обработку, хранение, передачу и другое использование персон€tльных данных в
цел.rD( пришIтия решений или совершениrI иных действий, порождающих
юридшIеские последствиrI в отношении субъекта персон€uIъных данных или других
лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персонаJIьных
данных или других лиц;

14) блокирование персональных данных - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, 'использования, распространения персон€Lлъных
данных, в том числе их передачи;

15) уничтожение персональцых дацных - действия) в результате которых
невозможно восстановить содержание персон€uIьных данных в информационной
системе персон€tJIъных данных или в р9зультате которых уничтожаются
матери€Lлъные носители персон€Lльных данных;

16) обезличивание персональных даннцх - действия, в результате которых
невозможно определить принадлежностъ персон€tпьных данных конкретному
субъекту персон€tльньIх данных;



L7) материальный носитель бумажный и машиночитаемый носители
информации (в том числе магнитный и электронный), на которых осуществJIяются
запись и хранение сведений, но основе которых можно установить личность
физического лица;

18) лосryп к персональным данным - возможностъ получения персон€шьных
данныхи ихиспользованияi ,

19) информационная система персональных данных информационная
система, представJuIющ€ш собой совокупность персонЕLльньrх данных, содержащихся
в базе данных, а также информационных технологий и технических средств,
позволяющих осуществлятъ обработку таких персон€tльных данных с
исrrолъзованием средств автоматизации или без исполъзования таких средств;

20) конфиденциальность персональных дапных обязательное для
соблюдения лицом, уполномоченным на полуrеЁие, обработку, хранение, передачу
и другое использование персон€LльнъIх данны]( или иным полr{ившим доступ к
персон€uIьным данным лицом требование не допускать их распространение без
согласия субъекта персоЕ€tльных данных илинаJIичия иного законного основания;

21) общедоступные персональные данные - персон€uIьные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта
персон€tльных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не

распространяется требование соблюдения конфиденци€tльности;
22) соrласие субъекта персональных данrrых - свободно данное конкретное и

сознательное укЕваIrие о своей воле, которым субъект персон€LльньIх данных
оповещает о своем согласиина обработку касающихся его персон€tлъных данных;

23) запрос - изложенное в письменной или устной форме обращение субъекта
персон€Lльных данных или его законного представителя;

24) письменное обращение - изложенное в писъменной форме заявление,
направленное по почте либо переданное субъектом персон€tлъных данных лично или
через его законного представителя;

25) устное обращение - изложенное в устной форме заявление субъекта
персон€tльных данных или его законного представитеJUI во время личного приема;

26) третья сторона любое физическое или юридическое лицо, орган
государственной власти или местного самоуправления, кроме субъекта
персон€lльных данных, университета (оператора) и лиц, уполномоченных на
получение, обработку, хранение, передачу и +ругое исшользование персон€Lльных

данных на законньtх основаIIиях; 
l27) защита персональных данных

предупреждающий нарушение доступности,
конфиденци€tльности персон€Lпьных данных и
информации в процессе деятельности университета;

28) технические средства,
персональных данных средства
вычислительные комплексы и сети,
обработки персон€tльных данных (средства и системы звукозапиQи, звукоусиления,
звуковоспроизведения, устройства, средствазвуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устроиства, средства
изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки

технологический процесс,
целостности, достоверности и

обеспечивающий безопасность

позволяющие осуществлять обработку
вычислительной техники, информационно-
средства и системы передачи, приема и



речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные
средства (операционные системы, системы управления базами данных и ,.r.),
средства защиты информации, примеIuIемые в информационных системах;

29) несанкционированцый досryп - доступ к информации или действия с
информациеЙ, осуществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил
доступа к информации или действий с ней с применением штатных средств
информационной системы или средств, анаJIогичных им по
функцион€tльному предЕ€вначению и техническим характеристикам;

30) архивные документы документы, хранящиеся в архиве,
библиотеке колледжа.

своему

музее и

Общие требования при обрабоiке персональных данных

[. Лица, уполномоченные на поJIучение, обработку, хранение, rтередачу и другое
использование персонЕtльнъIх данных при обработке персон€LльньIх данных
субъекта персон€tльньtх даннъIх, обязаны соблюдать следующие общие
требования:

2. Обработка rrерсон€rльных данных субъекта персон€tльных данных может
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральньгх законов и иных
нормативных правовых актов, исполнения трудового и цражданско-правового
договоров, содействия субъекту персон€Lльных данных в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
субъекта персонЕtльных данных, KoHTpoJuI количества и качества выполняемой

работы, качества освоения образовательных программ и обеспечения
сохранности имущества университета и субъекта персон€Lльных данных.

3. Все персон€tльные данные субъекта персqнальных данных следует пол}п{атъ у
него самого в устной форме, либо в письменной форме гryтем заполнения
различных анкет, опросных листов и т.п. Если персон€Lльные данные субъекта
персонstльных данных возможно получить только у третьей стороны, то
субъект персонЕrпьных данных должен бытъ уведомлен об этом заранее и от
него должно быть полrrено письменное согласие (либо писъменный отказ).
Лицо, уполномоченное на получение, обработку, хранение, передачу и другое
использование персонЕlльньIх данных, должно сообщить субъекту
персонЕLльных данных о целях, предполагаемых источниках и способах
полr{ениrl персон€Lльных данных, а также о характере подлежащих
полrIению rrерсонаlrьных данных и rrоследствиrlх отк€ва субъекта
персон€tJIьных данных дать письменное согласие на их получение.

4. Обработка персон€Lльных данных субъекта персоЕztльных данных о его

расовой, национatльной принадлежности, irолитических взгJuIдах, религиозных
или философских убеждениrIх, личной или интимной жизни, о его членстве в
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности не

допускается, за искJIючением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.



5. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персон€Lльных

данных не допустимо основываться на персон€tльные данные, пол)ченные
искJIючительно в резулътате их автоматизированной обработки или
электронного полrIения

Принципы обработки персональных данных

1. Обработка персонrtльных данных осуществляется на основе следующих
принципов:

добросовестности.
3. СоответствиrI целей обработки персонЕtльных данных целям, заранее

определенным и зЕuIвленным при сборе' персонztльных данньIх, а также
полномочиrIм университета.

4. СоответствиrI объема и характера обрабатываемых персоныIьных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персон€lJIьных

данных.
5. Щостоверности персон€lльньIх даннъIх, их,достаточности дJuI целей обработки,

недопустимости обработки персон€LпъЕых данных, избыточных по отношению
к цеJuIм, заявленным при сборе персон€tльных данных.

6. Недопустимости объединениrI созданных дJuI несовместимых между собой

целей баз данных информационных систем персон€tпьных данных.

Сбор, накопление и систематизация персональных дацных

1. Обработка персон€lJIьных данных может осуществляться университетом с

согласия субъектов персонЕtльных данных. Согласие на обработку
персон€tльных данных может быть дано представителем субъекта
персонulльных данных.

2. Письменное согласие субъекта персон€lльных данных на обработку своих
персон€tJIьных данных должно вкJIючать в себя:

} Фамилию, имя, отчество, адрес субъdкта персон€Lльных данньIх, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

укЕшанного документа и выдавшем его органе.
} Наименование и адрес колледжа.
} I_{елъ обработки персон€tлъных данньIх.
} Перечень персон€Lльных данных, на обработку которьrх дается согласие

субъекта персон€tльных данных.
} Переченъ действий с персон€tлъными данными, на совершение которых дается

согласие, общее описание исполъзуемьJх колледжом способов обработки
персон€tJIьных данных.

} Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
} Подпись субъекта персон€uIьных данных.
3. Согласие субъекта персон€tльных данных на обработку своих персональных

данных оформляется в виде анкеты. Форма анкеты о согласии на обработку



персон€tлъных данньIх работника, абиryриента, студента, разрабатывается
самостоятельно.

4. Субъект шерсон€tльных данных предоставJuIет лицу, уполномоченному на
пол)лIение, обработку, хранение, передачу и другое использование
персон€tлъных данных достоверные сведения о себе. Лицо, уполномоченное на
полгlение, обработку, хранение, передачу и другое использование
персоЕ€lльньiх данных пр'оверяет достоверность сведениЙ, сверяя данные,
предоставленные субъектом персонzulьных данных, с имеющимися у него
документами.

5. Колледж получает сведения о персон€rльных данных субъектов персон€uIьных

данных из следующих документов:
} паспорт иJIи иной документ, удостоверяющий личность.
} трудовая книжка, за искJIючением слуtIаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на рабоry на условиях
совместительства.

} страховое свидетельство государственного пенсионного страховани[.
} свидетельство о постановке на уrёт в нurпоговом органе.
} документы воинского rIета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
} документ об.образовании, о ква-гrификациr или н€lличии специаJIьных знаний -

при поступлении на работу, требуючую специ€Lльных знаний иIи
специ€Lлъной подготовки.

б. На каждого работника (обуrающегося) в коJIледже формируется в

установленном порядке личное дечо. В личное депо работника
(обу.lшощегося) вносятся его персон€tльные данные и иные сведения,
связанные с поступлением на работу (обуrение), его трудовой деятелъностъю
(обуlением) и уволънением с работы ,(отчислением) и необходимые для
обеспечения деятельности колледжа.

7. Персон€uIьные данные, внесенные в личные дела работников (обуlающихся),
иные сведения, содержащиеся в личных делах работников (обуlающихся),
относятся к сведениям конфиденци€tльного характера (за искJIючением
сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут
быть огryбликованы в средствах массовой информации), а в случаях,

установленнЫх федера-пьными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Хранение и защита персональных данных

l. Персональные данные хранятся на матери€lльньгх носителях.
2. Помещения, в которьж хранятся матери€lльные носители, содержащие

персон€lльные данные субъектов персон€lлъных данных, оборудуются
надежными замками и сигнапизацией.



6.

направления им запроса. Jапрос должен (.)олержаI,ь HOMсIJ OgHUtJHul U

документа, удостоверяющего личность субъекта персональньIх данных или
запроса. Запрос должен содержать номер основного

его законного представителя, сведения о дате выдачи ук€ванного документа и
выдавшем его органе и собственнору{ную шодпись субъекта персон€tлъных

данных или его законного шредставитеJUI.
5. При личном обращении субъект персонЕtльных данных или его законный

представитель должен предъявить документ, удостоверяющии его личность,
на основании которого лицо, уполномоченное на шолучение, обработку,
хранение и передачу персон€Lльных данных, произведет идентификацию
личности субъекта или его законного представителя.
Полгучателями персонzшьных данных субъектов персон€tльных данных в

пределах полномочий, установленных федеральными законами, явJI;Iются :

Фонд соци€tльного страхованиrI Российской Федерации;
Пенсионный фонд Российской Федерации;
н€UIоговые органы;
Федеральнм инспекция труда;
военные комиссариаты;
правоохранительные органы (сулы общей юрисдикции, арбитражные СУДЫ,

КонститУционный суд, проКуратура, следственный комитет гIри прокуратуре,
ФедералънаЯ ми|рациОннЕUI служба, ФедеральнаЯ сrryжба безопасности,

Федеральнм таможенн€ш служба, Федеральн€uI сJIужба судебных приСТаВОВ,

органы внутренних дел);
профессион€tльные союзы и иные органы.

Передача персональных данных

1. ПрИ передаче персон€tЛьныХ данньIХ субъекта персон€tпьньIх данных лицо,

уполномоченное на полrIение, обработку, хранение, передачу и другое
использование персонutльньIх данных должно соблюдать следующие

требования:
2. Не сообщать персон€tJIьные данные субъекта персон€Lльных данных третьей

стороне без письменного согласиrI субъекта персон€tльных данных, за

искJIючением случаев, когда это необходлмо в целях предупреждениrI угрозы
жизни и здоровью субъекта персонaLльных данных, а также В ДрУГИХ слУЧаЯХ,

предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами.

З. Не сообщатЬ персонЕtJIьные данные субъекта персон€Lльных данных в

коммерческих целях без его писъменного'согласиrI.
4. Предупредить лИЦl получающих персон€lльные данные субъекта

персонЕtлъных данных, о том, что эти данные моryт быть использованы лишь в

целях, дJUI котОрых онИ сообщеНы, И требовать от этих лиц подтверждения

того, что это IIравило соблюдено. Лица, полrIающие
субъекта персон€Lльных данных, обязаны
конфиденциЕtльности.

персонаJIьные данные
соблюдатъ режим

5. ОсуществJUIтЬ передачУ персонЕlЛьных данных субъектов персон€tjlьных

данных в пределах университета в соответствии с настоящим Положением.



6. Разрешать доступ к персон€lльным данным субъектов rrерсон€tльньIх данных
толъко лицам, уполномоченным на получ€ние, обработку, хранение, передачу
и другое исполъзование персон€tлъньtх данных, IIри этом указанные лица
должны иметь право полrIать только те персональные данные субъекта
персон€rпьных данных, которые необходимы для выполнения конкретных
функций.

7. Не запрашивать информацию
(об1^lающегося), за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о
возможности выполнения работником трудовой функции (возможности
обуlения).

8. Передаватъ персонЕtльныq данные субъекта персонzLльных данных его
законному представителю в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами, и о|раничивать эту
информацию только теми персон€Lлъными данными субъекта персонzLльных
данных, которые необходимы для выполнения ук€ванными законными
представитеJuIми их функций. 

t

9. Передавать персонЕLльные данные субъекта персон€tлъных данных третьей
стороне в минимzLлъных объемах и только в целях выполнения задач,
соответствующих объективной причине сбора этих данных.

10.При передаче персон€Lльных данных субъекта персональных данных за
пределы университета не сообщать эти данные третьей стороне без
письменного согласия субъекта персонatльных данных, за исключением
сл)лIаев, когда это необходимо в цеJuIх предупреждения угрозы жизни и
здоровью субъекта rrерсон€tлъных данных или в случаях, установленных
федеральным законом.

11.Не отвечать на вопросы, связанные с передачей персона-пъной информации по
телефону или факсу.

Права и обязанности субъекта персопальных данных

1. В целях обеспечения защиты персон€tльных данных, хранrIщихся в колледже,
субъект персонzLJIьных данных имеет прачо на:

} полную информацию о своих персон€tльных данных и обработке этих данных,
в том числе автоматизированнои;

} свободный бесплатный доступ к своим персонЕtJIьным данным, включая право
на полr{еЕие копий любой записи, содержащей его персон€tльные данные, за
исключением слrIаев, предусмотренных федерullrьным законом;

о состоянии здоровъя работника

} доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью медицинского
специutлиста по его выбору;

} определение своих rrредставителей для защиты своих персонаJIьных данных;

требований Трудового кодекса

} требование об искJIючении или исправлении неверных или непоJIных
персон€Lльных данных, а также данных, обработанных с. нарушением

Российской Федерации или иного

федерального закона;



2.

} требование об извещении всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные его персон€tльные данные, обо всех произведенных в них
искJIючени'Iх, исправлениях или дополнениrIх;
обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия при
обработке и защите его персон€tJIьных данных.
В цеJuIх обеспечения достоверности персон€Lльных данных субъект
персон€Lльных данных обязан:
предоставить полные достоверные данны9 о себе;
в случае изменения сведений, составJuIющих персон€lJIьные данные,
незамедлительно известитъ университет о соответствующих изменениях.

Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персоцальных данных

[. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих обработку и защиту
персон€Lльных данных субъектов персон€rльных данных, привлекаются к
дисциплинарной, матери€rльной, |ражданско-правовой, административной и

уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации
административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

об
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