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1. Общие положения

1.1. Настоящее кПоложение о персональных данньгх) Автономной некоммерческой
профессионсtJIьная образовательная организации <<Поволжский экономико-юридический
колледж)) (далее - Положение) разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона кОб
информ ации, информационньгх технологиях и о защите информации)), Федералъного
закона Ng 152-ФЗ (О персона-пьных данных)) и других действующих нормативньIх
lrравовых актов Российской Федерации.
|.2. Положение устанавливает порядок trолучения, учета, обработки, накопления и
хранения документов, содержаIцих сведения, отнесенные к персоналъныL{ данным
работников, обучающихся и абитуриентов Автономной некоммерческой
профессионаIIьная образовательная организация кПоволжский экономико-юридический
колледж * АН ПОО кГIЭЮК> (далее - Организация).
1 .3. Щелью настояIцего Положения является защита персональных данньгх от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются .Щиректором Колледжа и
вводятся приказом по Колледжу.

2. основные понятия.
Состав персональных данных

2.1. В настояпIем Положении исполъзуются ни}кеследующие основные понятия.
Персональные данные любая инфорпrация, относяIцаяся к определенному или

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
tlepcoнaJlbнblx данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место

рождения, адрес, семейное, социалпьное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.
Субъектами персональньгх даннъIх (в дальнейшем кСубъектами ПД)) в Колледже
являются:

работники, состоящие с Колледяtем в трудовых, в договорных отношениях, в том
числе работаюIцие в Колледже по совместительству и условиях почасовой оплаты;
обучатощиеся * студенты всех фор, обучения и доlrол}Iителъньгх образовательньгх
программ;
граждане РФ, подавшие заявления о поступлении в Колледж.

2.2. Обработка персоналъньIх данных действия (операции), вклIочая сбор,
систематизацию) накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том tIисле передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональньtх даFII{ь[х.
Обработка персонzшьных данных работников Коллед>Itа осуществляется в цеJIях

обеспечения соблюдения Констl,tтуцилI Российской Федерации, фелеральных закоIIов и
иных нормативных rrравовых актов Российской Федерации; содействия работникам в

исполнении должностных обязанностей, повышении кваrrификации и долхtностном росте;
обеспечения личной безопасности при исполнении должIIоOтнъгх обязанностей; учета
результатов исполнения должностньж обязанностей; обеспечения социальными лы,отаNIи

в соответствии с законодателъством и нормативными документами Колледжа.
Обработка lrерсоналъных данньIх всех категорий обуrаIощихся осуществляется в

целях обеспечения соблюдения КонституцI{и Росслtйской Федерации, Федеральных
законов и иньIх нормативных правовых актов Росслтirской Федерации, содействия в

освоении образователъных програIчIм, учета выполнеFIия учебного плана и каЧеСТва

полученных знаний, обесгlеченI,Iя ли.lttой безопасности в период обучения, обеспечения



социальными лъготами в соответствии с законодателъством и нормативными
документами Колледжа.

2.З. Оператор - государственный орган, муниципалъный орган, юридическое или

физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных
данных, а также определяюIцие цели и содержание обработки персонzLгIьных даннъIх.

2.4. Распространение персон€rльных данных - действия) направленные на передачу
персональньIх данньIх Субъекта ПД определенному кругу лиц или ознакомление с
персоналъными данньIми неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персональных данных Субъекта ПЩ в средствах массовой информации, размещение в

информационно-телекоммуникационнъгх сетях или представление доступа к
персональным данным Субъекта ПЛ каким-либо иным способом.

2.5. Исполъзование персонzшьных дашIых - действия (операции) с персон€шьными
данными, совершаемые уполномоченным должностным лицом Itолледжа в целях
принятия решений или совершения иньIх действий, порождаюIцих юридические
последствия в отношении Субъектов ПЩ либо иным образом затрагивающих их права и
свободы или права и свободы других лиц.

2.6. Блокирование персональных данных временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, исполъзования, распространения персоналъных даннъIх
Субъектов ПЩ, в том числе их передачи.

2.7. Уничтожение персончrльных данных действия, в результате которьгх
невозможно восстановить содержание персональных данных Субъектов ПД в

информационной системе персон€шьных данных или в результате которых уничтожаются
материzrльные носители персон€цIьных данньtх Субъектов ПЩ.

2.8. Обезличивание персональных данньгх действия, в результате которых
невозможно определить принадле}кность персональных данных конкретному Субъекту
пд.

2.9. Общедоступные персональные данные персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия Субъекта ПД или на
которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование
соблюдения конфиденциzшъности.

Информация сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.

Щостугl к информации - возможность полгIения информации и ее использования.

!окументированная информация зафиксированная на материалъном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или ее материа-пьный носителъ.

Информационная система персончrльных данных информационная система,
представляюIцая собой совокупность персональных данных, содержаIцихся в базе данньIх,
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуIцествлять
обработку таких персонаJIьнъtх данных с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств.
2.|0. Конфиденциzrльность персональных данных - обязательное для соблюдения

Институтом или иным, получившим доступ к персонzшьным данным лицом, требование
не допускать их распространения без согл асия Субъекта ПД или нЕlличия иного законного
основания.

Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
в случае обезличивания персональных данных;
в отношении общедоступных персоналъных данных - данных, достУп

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия Субъекта ПД иЛИ на
которые в соответствии с фелеральными законами не расllространяется требование
соблюдение конфиденциzшьности.



Сведения о Субъекте П! могут быть в любое время исключены из общедоступных
источников персон€шьных данньIх по его требованию, либо по решению суда или иных

уполномоченных государственных органов.
Состав персоналъных данных, обрабатываемых по ук€ванным категориям

субъектов ПД
приложениях А-В.

(работники, обуrающиеся, абитуриенты) приведен в

2.||. Информ ация, предоставляемая работником при постуtIлении на работу в КОлЛеДЖ,

должна иметь документч}лънlто форrу. При заключении трудового догоВоРа В

соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступаюIцее на работу, предъявляеТ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается ВtIеРВЫе,

или работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у
работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;

- страховое свидетелъство государственного пенсионного страхования.

- документы воинского учета - для лиц, шодлежащих воинскому Учету;

- документ об образовании, о квалификации или наIIичии специальных знаний

- при поступлении на работу, требующую специаJIьных знаний или специалъной

подготовки;
- свидетельство о присвоении ИНН (при его н€шичии у работнИКа).

2.12. При оформлении на работу в Колледж заполняется унифицированная форма Т-2

"личная карточка работника", в которой отражаются следующие анкетные и

биографические данные работника :

- обшие сведениЯ (Ф.и.о., дата рождения, место рождения, гражданство,

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, rrаспортные данные);

- сведения о воинском учете;
- данные о lrриеме на работу;
- сведения об аттестации;

- сведения о повышении квztIIификации;

- сведения о профессионалъной переподготовке;

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях-

- сведения об отпусках;
- сведения о социаIIьных гарантиях;

- сведения о месте жителъства и о контактнъIх телефонах.
2.1з. В отделе кадров Колледжа создаются и хранятся следующие группы документов,

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде:

щокументы, содержащие персональные данные работников:
комплексы документов, сопровождаюIцие процесс оформЛениЯ трудовыХ

отношений при приеме на работу, 11ереводе, увольнении;
комплекс материаIIов по анкетированию, тестированию, проведениЮ

собеседований с кандидатом на должность;
подлинники и ко11ии 11риказов (распоряжений) по кадрам;

личные дела и трудовые книжки;
дела, содержащие основания к приказу по личному составу;

дела, содержаIцие материалы аттестаций работников;
дела, содержащие материалы внутренних расследований;
сгIравочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журНалы) ;

подлинники и копии оТЧеТНЫХ, аНiШИТИЧеСКИХ И СГIРаВОЧНЪГХ МаТеРИаЛОВ,

11ередаВаемыХ руковоДствУ КолледЖа, рукоВодителям структурных подразделений;

копии отчетов, направляемыХ В госудаРственные органЫ статистики, нагIоговые

инспекции, вышестоящие органы управления и Другие учреждения,

щокументация по организации работы структурного подразделения:
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проживания, семейном, социальном, имущественном положении, доходах и другая
i-инQормацищ которая tIри несанкционированном доступе к неи может принести

материальный иlили моральный вред Субъекту ПД.
З.7 . Колледж должен сообщить Субъекту ПД о целях, предполагаемых источниках

и способах полу{ения rrерсонzrльных данньIх, а также о характере подлежаIцих получению
персон€}льньIх даннъгх и последствиях отказа Субъекта ПД дать письменное согласие на
их пол}цение.

3.В. Колледж не имеет права получать и обрабатывать rrерсонzrпьные данные
Субъекта ПД о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В
случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со
ст. 24 Конституции РФ, Колледж вправе получатъ и обрабатывать данные о частной
жизни Субъекта ПД только с его писъменного согласия.

3.9. В случае, если Колледж на основании договора поручает обработку
персональньгх данных другому лицу, существенным условием договора является
обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности персонаJIьных данньгх и
безопасности персонаlrьных данньгх при их обработке.

З. 10. Колледж не имеет права получать и обрабатывать персонzrльные данные
Субъекта ПД о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятелъности, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3.11. В соответствии со ст. Вб ТК РФ в целях обеспечения прав и свободчеловекаи
гражданина директор Колледжа и его законные полномочные представители при
обработке персональных данньгх Субъекта ПД должны выполнятъ следующие общие
требования:

3. 1 1 . 1 . Обработка персональных данньгх Субъекта ПД может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения закона и иных нормативных правовых
актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечении
личной безопасности, контроля количества и качества выrrолняемой работы и обеспечения
сохранности имущества.

З.1|.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персоналъных
данных Субъекта ПД Колледж должен руководствоваться Конституцией Российской
Федерации, Труловым кодексом РФ, ФЗ кО персональных данньгх)) и иными
федеральными законами.

3. 1 1 .3. Защита персональньIх даннъгх Субъекта ПД от неправомерного их
использования, утраты обеспечивается Институтом за счет его средств в порядке,

установленном федералъным законом.
З.11.4. Субъекты П! и их представители должны бытъ ознакомлены под расписку с

документами колледжа, устанавливающими порядок обработки персончшьных данньж, &

также об их правах и обязанностях в этой области.
З.12. Если персональные данные возможно получить толъко у третъей стороны, то

Субъект П! должен быть заранее уведомлен об этом в письменной форме и от него
должно быть rrолучено письменное согласие.

3.13. Колледж должен соблюдать установленные Правительством Российской
Федерации требования к обеспечению безопасности персоналъных даннъtх при их
обработке в информационньtх системах персон€Lпьных данньгх.

З.14. Институт при обработке персонztпьных данньгх обязан lrринимать необходимые
организационные и технические меры, для заIциты персоналIIьных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения) изменения, блокирования,
копирования, распространения персонzLпьньгх данных, а также от иных неправомерных
действий.

3. 1 5. Сведения, содержаIцие lrерсональные данные Субъекта ПД, включаются в его

личное дело, карточку формы Т-2, а также содержатся на электронньtх носителях
информации, достуtI к которым разрешён лицам, непосредственно используIощих
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персонаJIьные данные Субъекта ПД в служебных целях. Перечень должностньгх лиц
определён в пункте 5.1 настоящего Положения.

З.16. Хранение lrерсонzшьнъD( данных в бухгалтерии:
персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в

запираемом шкафу, установленном на рабочем месте главного бухгалтера.
rrерсонаlrьные данные, содержашIиеся на электронных носителях информации,
хранятся на серверах Колледжа.

З.|7 . Персональные данные) включённые в состав личных дел, хранятся в

запираемых шкафах, установленных на рабочих местах секретаря референта и уrебной
части Колледжа. Персоналъные данные, содержаIциеся на электронньtх носителях
информ ации, хранятс я на серверах Колледжа.

3.18. Трудовая книжка, документы воинского учёта, карточка формътТ-2 хранятся в

запертом метаIIлическом сейфе.
3.19. ,.Щоступ к автоматизированным рабочим местам (АРМ) работников Колледжа

строго ограничен кругом лиц, определённых в пункте 5. 1 настояIцего Положения.
Персоналъные данные, содержаIциеся на бумажных носителях, сдаются в архив после
истечения установленного срока хранения.

З .20. При обраIцении, либо при получении зашроса Субъекта ПД или его законного
представителя, а также уполномоченного органа по защите гIрав субъектов персон€Lпьньгх

данных Колледж обязан:

в гIорядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона Jt |52 - ФЗ от
27 июля 2006г. <О персонzlJIьных данньIх)), сообщить Субъекту П.Щ или его законному
представителю информацию о нчtIIичии персонапъных данных, относящихся к
соответствующему Субъекту ПД, а также предоставить возможность ознакомления с
ними при обраrцении Субъекта ПД или его законного представителя в течение десяти
рабочих дней с даты получения запроса;

безвозмездно предоставить Субъекту ПД или его законному представителю
возможность ознакомления с персонiulьными данными, относяIцимися к Субъекту ПД, а
также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать
соответствующие персональные данные по предоставлении Субъектом ПД или его
законным представителем сведений, гIодтверждающих, что персональные данные,
которые относятся к Субъекту ПД и обработку которых осуществляет Колледж, являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки.

О внесенных изменениях и предпринятых мерах Колледж обязан уведомитъ
Субъекта ПЩ или его законного представителя и третьих лиц, которым персональные
данные этого субъекта были переданы;

сообщить в уполномоченный орган по заIците прав субъектов персональных
данных по его запросу информацию, необходимую для осуществления деятельности
указанного органа, в течение семи рабочих дней с даты получения такого запроса.

З.2l. Обязанности Колледжа по устранению нарушений законодателъства,

допущенных при обработке персонzIлъных данных, а также по уточнению, блокированию
и уничтожению персонаIIьных данных:

в случае выявления недостоверных персоналъных даннъгх Субъекта ПД или
неправомерных действий с ними Колледжз, при обращении или по запросу Субъекта ПД
или его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав

персональньIх данньгх субъекта Колледж обязан:

осуществить блокирование персоналъных данных, относящихся к Субъекту П!, с
момента обраlценияили получения такого запроса на период проверки;

в случае подтверждения факта недостоверности персонапьньгх данных колледж на
основании документов, представленных Субъектом ПЩ или его законным представителем
либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персоFIальных данных, или
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иньгх необходимых документов обязан уточнить персонz}лъные данные и снятъ их
блокирование;

в случае выявления неправомерных действий с rrерсонrlпъными данньIми колледж в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого въuIвления, обязан устранить
допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений в
срок, не tIревышающий трех рабочих дней с даты выявления неrrравомерности действий с
персоналъными данными, Колледж обязан уничтожить персональные данные. Об
устранении допущенных нарушений или об уничтожении персоналъных данных Колледж
обязан уведомить Субъекта ПД или его законного представителя, а в случае, если
обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по заIците прав
субъектов персонапъных данных, - также указанный орган;

в случае достижения цели обработки персонаllъных даннъtх Колледж обязан
незамедлителъно прекратить обработку персональных данных и уничтожить
соответствуюIцие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты достижения цели обработки персональных данньtх, если иное не предусмотрено

федеральными законами, и уведомить об этом Субъекта ПД или его законного
представителя, а в случае, если обращение или запрос были наrrравлены уполномоченным
органом по защите rrрав субъектов персонztIIьных данных, - также указанный орган;

в случае отзыва Субъектом П! согласи я на обработку своих персональньtх данньгх
Колледж обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Колледжем и Субъектом ПЩ. Об

уничтожении персона-пъных данных Колледж обязан уведомитъ Субъекта ПЩ.

4. Передача персональных данньш

4.| . При передаче персонzшьньгх даннъгх Субъекта ПД Колледж должен соблюдать
следующие требования:

не сообщать rrерсональные данные Субъекта ПД третьей стороне без письменного
согласия Субъекта ПД, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью Субъекта ПД, а также в случаях,

установленных федеральным законом;
не сообlцать гIерсонапъные данные Субъекта ПД в коммерческих целях без его

письменного согласия;
предупредить лиц, полryчивших персоналъные данные Субъекта ПД, о том, что эти

данные могут быть исrrользованы лишь в целях, для которъгх они сообrцены, и требоватъ
от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, полlпrившие
персоналъные данные Субъекта ПД, обязаны соблюдать режим секретности
(конфиденциаJIьности) ;

осуществлять передачу персон€lJIьных данных Субъекта ПД в пределах колледжа в

соответствии с IIастоящим ПоложениеN{;

разрешать доступ к персональным данным Субъекта ПД только сшециально

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получатъ только
те персонаJIьные данные, которые необходимы для выrrолнения конкретной функции;

не запрашиватъ информацию о состоянии здоровъя Субъекта ПД, за исключением
тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выrrолнения работником
трудовой функции;

передавать персональные данные Субъекта ПД его законным, полномочным
представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничиватъ ЭТУ

информацию только теми персональными данными, которые необходимы ДЛя ВЫПОЛНеНИЯ

указанными lrредставителям и их функции.
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5.4. Полуlение персональньIх данньrх Субъекта П,Щ третьей стороной без его
письмонного согласиjI возможно в случмх, когда это необходимо в цеJIях
предупреждеЕия угрозы жизни и здоровья работника, а также в сл}л{бж, устаr{овленЕьтх
зiконом.

5.5. Внешний доступ (другие сторонние организации и граждане).
Сообщение сведений о персональньD( даrных Субъектов П.Щ шlугим оргaнизациям и

цраждшам разрешается при нirличии письменного согласия Субъекта ПД и заявления
подпис lного руководителем оргarнизации либо гражданином, зaшросившим такие
сведеЕия.

5.6. Предоставление сведений о персонЕtльньrх данньD( Субъектов П,Щ без

соответств}.ющего их согласия возможIlо в следующих случаJrх:

- в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья Субъекта П,Щ;

- при поступлении официальIIьD( запросов в соответствии с положениями
Федерального закона <Об оперативЕо-розыскньD( мероприятиJIх>;

- при поступлении официальЕьD( зilпросов из нilлоговьIх оргаЕов, органов
Пенсионного Фонда России, оргаIIов Федерального социttльного стрiжовaшия,
судебньж органов.

5.1 . Субъект П,,Щ, о котором запрашив.tются сведения, должен быть уведомлён о
передаче его персональньIх дiшЕьD( третьим лиц{lм, за искJIючением, изложенньD( в пуякте
(5.6), а также случаев, когда такое уведомление невозможно в силу форс-мtDкорньп
обстоятельств, а имеЕно: стихийньп< бедствий, аварий, катастроф.

5.8. Запрещается передача персональньD( д{lнньD( Субъекта П,Щ в коммерческих

целях без его согласия.

6. Обязанности и права субъекта персональных данньш

6.1. Субъект персонапьных данньп< обязан:

- передавать Колледжу комплект достоверньrх документироваяньIх персональЕьD(

дltнньIх, перечень которьж установлен Трудовым кодексом РФ либо Правилами приема в
Колледж;

- своевременно в срок, не превышzlющий одного месяца, сообщать Колледжу об
измецении своих персонаJIьньD( данньж.

6.2. Субъект персонalльньD( данньIх имеет право:

- получать доступ к своим персонмьным даЕным и ознЕlкомление с ними, вк.лючltя
прzво на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персонltльные

данЕые;
- требовать от коллед}ка уточЕения, искJIючеЕия или исправления неполньD(,

неверньж, устаревших, яедостоверньrх, Еезакоцно полученньж или не являюпц,жся
необходимьши дJIя работодатеJuI персонЕuIьньD( даЕных;

- требовать извещения работодателем всех лиц, которым раяее бьr"rи сообщеЕы
неверные или неполные персоIlalJIьные данные, обо всех произведенньD( в них
исключениях, исправлениях или дополнениях;

- дополнить заявлением, выражающим его собственное мневие. персональные

дапные оценочного характера;
- обжа.ltовать в уполномоченный орган по защите прав субъектов церсональньD(

даЕных или в судебном порядке неправомерЕьlе действия или бездействия работодателя
при обработке и защите его персонаJъных дiшньIх.

6.З. ,Щосryп к своим персональным данным предоставJIяется Субъекту П.Щ или его

законному представителю Коrшrеджем при обрацении либо поrrrrении зzlпроса Субъекта
П,Щ или его законного представитеJIя, Залрос должен содержать номер основного
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документа, удостоверяющего личность Субъекта Пд или его законного представителя,

сведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем его органе и

собственноручную rrодlrись Субъекта П.щ или его законного представителя.

Запрос может бытъ нагIравлен в электронной форме и подписан электронной цифровой

шодписЬю в сооТветствИи с закОнодатеЛъствоМ Российской Федерации.

6.4. Субъект Пщ имеет право на получение при обращении или при получении

запроса информации, касаюIц ейся обработки его персональньгх даннъtх, в том числе

содрржащей:
подтверждение факта обработки персон€tJIьных данньIх КолЛеджем, а также целЪ

такой обработки;
способы обработки персонzlJIьных данньгх, применяемые Колледжем;

- сведения О лицах, которые имеюТ достугI к персональным данным или которым

может бытъ предоставлен такой доступ;
- переченъ обрабатываемых шерсоналъных данных и источник их IIолучения;

- срокИ обрабоТки rrерСонzlJIънЬIх данных, в том числе сроки их хранения;

- сведения о том, какие юридические последствия для Субъекта Пщ может tIовлечь за

собой обработка его персональных данньtх.

б.5. Право Субъекта Пд на доступ к своим персональным данным ограничивается в

случае, если предоставление шерсоналънъIх данных нарушает конституционные права и

свободы других лиц.

7. Защита персональных данных

7 .1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциаJIъности персонаJIъньtх

данных Субъекта Пд все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению

данной информации должны выполняться только работниками, осушIествляющими

данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными

в их должностных инструкциях.
7 .2. Заlцита персонаJIъных данньж Субъекта пД оТ неправомерного их

исполъзования или утраты обеспечивается за счёт средств Колледжа в порядке,

установленном Федеральным Законом.
,7 .3. Внутренняя защита rrерсоналъных данных:

личные дела и документы на бумажных носителях, содержащие персонапъные

данные Субъектов пд, хранятся В запирающихся сейфах, шкафах или хранилищЕ}х,

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа;

информ ация, содержащая персоналъные данные на электронных носителях,

заIциIцена системой ограничения прав доступа на основе паролей,

7 .4. Внешняя защита персоналъньгх данных обеспечена:

дневной вневедомственной охраной Чоп кпатриот>;

ночной вневедомственной охраной Чоп <патриот>;

охранной сигнализацией ;

пожарной сигнализацией ;

речевым оповещением;

пропускной системой.
1 .5. ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах

их компетенции и представленных полномочий даются в письменной форме на бланке

колледжа и в том объеме, который позволяет не разглашатъ излишний объем

персоналъных сведений о Субъектах ПЩ Колледжа.

11



a,

8. OTBeTcTBeHtIocTb за разглашение информации, связанной с персональными
данными

В.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих пол)ление, обработКУ И

заIциту персонаJIьных данных Субъекта пд, lrривлекаются к дисциплинарной
ответственности. К данным лицам могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:

замечание;
выговор;
предупреждение о неполном должностном соответствии;
освобождение от занимаемой долrкности;
увольнение.

8.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толЬКО ОДНО

дисциплинарное взыскание.
8.3. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного взыскания с

указанием оснований его применения вручается работнику под расписку в течение пяти

дней со дня издания приказа.
8.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник

не подвергнут новому дисцишлинарному взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскания. Работодателъ до истечения года со дня издания шриказа о

применении дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с работника по

собственной инициативе, по письменному заявлению работника или по ходатайству его

непосредственного руководителя.

9. соглАсовАниЕ

Согласование настояIцего Положения производится с ответственными лицами под

росписъ в листе согласования.

10. ознАкоIuлЕниЕ

ознакомление с настояIцим Положением производится

ознакомления.

под роспись в Листе
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Приложение 1

Перечень шерсонаJIьньш данных

работника АНПОО (ПЭЮК)

1 . Фамили я, Имщ Отчество.

2. Щата и место рождения.

З. Гражданство.

4. ,Щанные документа, удостоверяющего личность, его номер, когда и кем выдан.

5. Адрес регистрации.

6. Адрес фактического lrроживания.

7 . Семейное положение.

8. Состав семьи.

9. .Щанные документа об образовании.

10. ,Щанные документа об ученой степени, rIеном звании.

11. Щанные трудовой книжки (за исключением случаев, когда работник tIоступает на

работу на условиях совместителъства).

|2. Сведения о воинском учете.

1З. Сведения об ИнН.

|4. Сведения о страховых свидетельствах государственного IIенсионного страхования.

15. Сведения о страховых свидетельствах государственного медицинского страхования.

16. Сведения о дохоД&Х, наJIогах и социалънъгх JIъготах.

17 . Номера телефонов: домашнего, служебного, мобиJIъного.

18. Сведения об отпусках.

19. Фотограф"" для личного дела, снимки общественных мероприятий.

20. Сведения о 11ооIцрениях и наложенньж дисциплинарнъш взысканиях.

2I. Сведения о листах нетрудоспособности.
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Приложение 2

Перечень персональных данных
обучающегося АНПОО (ПЭЮКD

1 . Фами лия, Имя, Отчество.

2. !ата и место рождения.

3. Гражданство.

4. ,,Щанные документа, удостоверяющего личность, его номер, когда и кем выДан.

5. Адрес регистрации.

6. Щанные документа об образовании.

7. Сведения о льготах.

8. Сведения о социzlлъных льготах.

9. Номера телефонов: домашнего, служебного, мобильного.

10. Наличие персон€u-Iьного компьютерц доступа в интернет.

1 1. Адрес электронной почты.

12. Фотографии для личного дела, студенческого билета и зачетной книжки, снимки

общественных меропри ятиil

13. !анные о договоре (лополнениям к нему) на получение образовательных услуг.

14. Форма обучения, специЕuIьность, номер группы в Колледже.

1 5. !анные по успеваемости и выпо.цнению уrебного плана.

16. !анные по выданным документам о полученном в Колледже образовании.
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Приложение 3

Перечень персональных данных
абиryриента АНПОО (ПЭЮК>

1 . Фамили я, Имя, Отчество.

2. ,Щата и место рождения.

3. Гражданство.

4. Щанные документа, удостоверяющего личностъ, его номер, когда и кем выдан.

5. Адрес регистрации.

6. !анные документа об образовании.

]. Сведения о результатах ЕГЭ.

8. Сведения о лъготах.

9. Труловой стаж.

1 0. Номера телефонов: домашнего, служебного, мобилъного.

1 1. Наличие персончtлъного компъютера, доступа в интернет.

12. Адрес электронной почты.

1З. Фотографии для личного дела.

14. Прочие документы, в соответствии с Правилами приема в Колледж, в том числе

характеристики, направления, сведения о наградах и т.п.
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Приложение 4

!иректору АНПОО кПЭЮК> Елисеевой Н.Я.

(Фио)

зарегистрированного по адресу:

(аdрес рееuсmрацuu указьlваеmся с почmовылl uнdексолl)

Паспорт серия Jф выдан

(dаmа вьtdачu Lt наuменованuе opzaHa, вьtdавшеео dоку,uенm)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных работника АНПОО (ПЭIОК>

(ф алluлuя, л.LуIя, оmч е сmв о полн о сmью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года Jф152-ФЗ ко
персонаJIьньIХ даннъгх)) даю согласие оператору, осуществляющему обработку

персональных данных - Автономной некоммерческой профессиона_пьноЙ образователъной

организ ации кПоволжский экономико-юридический колледж) (АнпоО кПЭЮК>),

расположенной по адресу: город Самара, ул. Антонова-овсеенко дом 5з, на

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих

персональных данных ) а именно совершение действий, предусмотренных
пунктоМ 3 статъи 3 ФедерzlJIъного закона от2'| июпя 2006 года Jю152-Фз "о trерсональньж

данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятелъствах моей жизни,

предоставленных в АНПОО кПЭЮК).
перечень персональных данных для обработки, способы их обработки, rrорядок

отзыва согласия определяются кПоложением о персон€шънъtх данньIх) АнПоо кПЭЮК>.

щелью обработки персон€шьных даннъtх является обеспечение исполнения трудовых
отношений между работником и Колледжем, подготовки отчетности в соответствии с

действующим законодательством.
Настоящее согласие действует со д}Iя его подписания до дня отзыва в письменной

форме.
Я ознакомлен с кПоложением о персон€шъных данных) АНПоо кПЭЮК>.

(р а сuluф р о вк а п о d пu сu)(поdпuсь)
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Приложение 5

!иректору АНПОО кПЭЮК) Елисеевой Н.Я.

от
(Фио)

зарегистрированного по адресу:

(adpec ретuсmрацuu указываеmся с почmовьt"u uнdексом)

Паспорт серия Jt выдан

(d аm а в bt d ач u 11 н aч,эJvI е н о в а нu е ор 2 ан а, в bt d авul ее о d окум е н m)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных обучающегося Анпоо (ПЭЮк>

(ф а"чtuлuя, Llчцtя, оmч е сmв о полн о сmью)

в соответствии со статьей g Федерального закона от 27 июля 2006 года Jt152_Фз

кО перСонuцIьныХ данных) даЮ согласие оператору, осуществIIяющему обработку

персонzrльных данных - двтономной некоммерческой профессион€tlrьной образовательной

организации кПоволжский экономико-юридический колледж> (АнпоО кПЭЮК>),

расшоложенной по адресу: город Самара, ул. Антонова-овсеенко, Дом 5з, на

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих

персонаJIънъIх данных, а именно совершение действий, предусмотренньtх пунктом з

статьИ 3 ФедеРЕцIьногО закона от 2'| июлЯ 2006 года J\ь152-Фз "О rrерсоналъных данньIх|l,

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, предоставленных в

АНПоо (ПЭЮК).
Перечень персонаJIъньгх данных для обработки, способы их обработки, порядок

отзыва согласия опреДеляются кПоложением о персонЕUIьнъгх данных) АНПоо кПЭЮК>.

I-{елъю обрЬботки персональных данных является обеспечение соблюдения

КонститУЦии Российской Федерации, федеральных законов и инъгх нормативньгх

правовых актоВ Российской Федерации, содействия в освоении образовательньгх

программ, учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний, обеспечения

личной безопасности в tIериод обучения, обеспечения социалъными льготами в

соотвеТствиИ с законОдателъствоМ и нормативными документами Колледжа.

настоящее согласие на обработку персональньtх данньIх действует со дня его

подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я ознакомлен с кПоложением о персонzlJIъных данных) АНПоо кПЭЮК>.

(р асuluфр овка поdпuсu)(поdпuсь)
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Приложение 6

Щиректору АНПОО кПЭЮК) Елисеевой Н.Я.

от

(Фио)
зарегистрированного по адресу :

(аdрес реzuсmрацuu указьlваеmся с почmовьllй

Паспорт серия
uнdексом)

J\Ъ выдан

(dа.о uordaiu u наuJиенованuе ор2ана, BbtdaButezo dокуменm)

соглАсиЕ
на обработку персональных данньш абиryриента днпоо (пэюк)

(фамuлuя, lllvlя, оmче сmво полн осmью)

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области среднего

професСионuшъногО образов ания и Правилами приема в Автономную некоммерческую

проф...иональную образовательную организацию <поволжский экономико-юридический

колледж)), а также в соответствии со статъей 9 ФедераJIъного закона РФ от 26.07 .2006 года

J\ъ 152_ФЗ ко IIерсоналъных данных)), даю письменное согласие на обработку моих

персональных данных, содержаIцихся в заполненном мною Заявлении, а именно:

1 . Фамили я, Им1 Отчество
2. !ата и место рождения
3. Гражданство
4. ,,ЩанНые докУмента, УдостоВеряющего личностъ, его номер, когда и кем выдан

5. Адрес регистрации
6. Щанные документа об образовании
7. Сведения о резулътатах ЕГЭ
8. Сведения о льготах
9. Трудовой стаж
10. Номера телефонов: домашнего, служебного, мобильного
1 1. Наличие персонального компьютера, доступа в интернет
12. Адрес эпектронной почты
13. Фотографии для личного дела.
14. Прочие документы, предоставленные мной, в соответствии с Правилами IIриема в

Колледж, в том числе характеристики, нагIравления, сведения о наградах и т.tI.

I-{елъЮ обработкИ персонаJIъных данньгх является обеспечение соблюдения

КонститУЦии рФ, фелеральных законов и инъIх нормативнъгХ IIравовыХ актоВ рФ,

содействие в оптимаJIъном выборе образователъных rrрограмм, обеспечение соблюдения

правил IIриема в соответствии с законодательством и нормативными документами

колледжа, гласности и открытости деятельности Приемной комиссии.
Обработка персональныХ данных включает в себя соверtuение действий,

предусмотренных пунктом з статьи З ФедераJIьного закона от 2"| июля 2006 года м 152-

оз ';О пaрaоналъных данных", и осуIцествляется как на бумажныХ носитеЛях, так и С

исполъзованием средств автоматизации.
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Срок действия согласия на обработку персональньгх данньrх: с момента подачи

документов в Приемную комиссию до выхода приказа о зачислении студентом на
соответствующую специ€rлъность, либо до доброволъного отзыва моих документов иЗ

Приемной комиссии.
Даю согласие на размещение информ ации (фамилия, имя, отчество) о МоеМ

зачислении В Колледж в электронной форме на сайте Анпоо кПЭЮК) или в виде списка
на бумажном носителе.

Оператор, осуществляющий обработку персональньIх данных: АНПоо (ПЭЮК)

расположенный по адресу: город Самара, ул. Антонова-Овсеенко, ДОМ 5З.

(поdпuсь, расшuфровка поdпuсu u dаmа)
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Приложение 7

оБязАтtrльство
о неразглашении персональных данных

(.)20г.

я,
(фал,luлuя, 1.1лlя, оmчесmво рабоmнuка - полносmью)

(d ол эtс н о с m ь, н all"Jи ен о в ан u е с mру к mу р н о е о п о 0 р аз d ел енuя)

предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязаннОСТей,

предусмотренных соответствуюIцим трудовым договором, мне будет tIреДосТаВЛеН ДОПУСК

к персонаJIьным данным работников, абитуриентов, обучающихся и выпускникоВ
днпоО кПЭЮК> и иных субъектов персональных данных, относящихся к категории

конфиденциЕLIIьнъгх, а также к персонаIIьным данным, содержащимся в докумеНтах,
полученным из других организаций.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства.

1. Не разглашатъ третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне доверены
(будуr доверены) или станут известными В связи с выполнением должностньtх
обязанностей.

2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения,

которые мне доверены (будут доверены) или станут известньIми в связи с

выполнением должностных обязанностей.
з. В случае попытки третьих лиц полrIить от меня конфиденциальные сведения,

сообщать непосредственному руководителю.
4. Не исполъзовать конфиденциalльные сведения с целъю получения выгоды.

5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентируюIцих вопросы
защиты конфиденцишIъных сведений.

я предугlрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касаюп{ихся

персоналъных данньIх Субъекта ПД, или их утраты я несу ответственность в соответствии

с законодателъством Российской Федерации.
С Положением о порядке обработки персональньIх данньгх Субъектов П! Анпоо

кПЭЮК) и гарантиях их заIциты ознакомлен(а).

(ф алl лtп uя, u н uцu ал bt)

20 г.

(поdпuсь)

(()
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Приложение 8

Щиректору АНПОО (ПЭЮК) Елисеевой Н.Я.

от
(Фио)

зарегистрированного по адресу:

(adpec рееuсmрацuu указываеmся с почmовьtм uнdексолl)

(d аm а вьt d ачu 1,1 н аuJи ен о в анu е ор е ан а, Bbt d aBu.l ee o d ot<yM eH m)

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных

(( )) 20 г.

(фал,tuлuя, lJlvlя, оmчесmво Субъекmа ПД - полносmью)

в соответствии с п. 1 статъи 9 Федер€шьного закона <О гrерсон€шьных даннЬtх> Ng 152-ФЗ

от 27 .07.200б года отзываю у оператора АНПОО кПЭЮК), расположенного по адресУ:

город Самара, ул. Антонова-Овсеенко, дом 53, согласие на обработку моих rrерсоналЬнЬtх

данных.

Прошу прекратить обработку моих персоналъньIх данньIх в течение трех РабОЧИХ

дней с момента поступления настоящего отзыва.

(поdпuсь) (раапuфровка поdпuсu) (dаmа)

я,
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Приложение 9

Щиректору АНПОО (ПЭЮК) Елисеевой Н.Я.

(Фио)

зарегистрированного по адресу:

1oOpri рrеuсmрацuч указываеmся с почmовьtм uнdексом)

(dо.о воаочu 1t Ha1;Jvle1oBaHue ореана, вьtdавшеzо dоl<уменm)

соглАсиЕ
наполУчениеПерсонаЛьНыхДашньШоТТреТьихЛиц

(( .) 20 г.

я,
(фамuлuя, 1lлlя, оmчесmво Субъекmа ПД - полносmью)

в соответствии со статьей g Федералъного закона оТ 27 июлЯ 2006 года J\b 152-ФЗ

кО персоналъных данных), даю согласие АНПОо кПЭЮК>>, расположенному по адресу:

город Самара, ул. Днтонова-овсеенко дом 53, на получение моих персонапъных данньrх:

( н аз н аче н uе з апр ашuв а е л4 blx пе р с о н сtл,ьн ых d ан н ых)

от третьих лиц.
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Приложение 10

журнАл

учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав

в области защиты персональнrr, дu""о,*'

' В данном журнале следует отражать факты передачи персон€Lльных данных по запросам

государственных органов.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность Фио Подпись Лата
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛЬ релакшшr
документа

описание изменений Автор
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