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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1. В целях гарантирования выполнения норм федерального законода ельства в полном

объеме ГПОУ ТО «ТКПТС» (далее - Оператор) считает своими задачами собл дение принципов

законн сти, справедливости и конфиденциальности при обработке персональнь данных, а также

обеспе ение безопасности процессов их обработки .

.2. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных Д ных в ГПОУ ТО

» (далее - политика) характеризуется следующими признаками:

1.2.1. Разработана в целях обеспечения реализации требований закон дательства РФ в

облает обработки персональных данных субъектов персональных данных.

1.2.2. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых

ом, цели, способы и принципы обработки оператором персональных данных, права и

сти оператора при обработке персональных данных, права субъект в персональных

данных, а также включает перечень мер, применяемых оператором в це х обеспечения

безо пас ости персональных данных при их обработке.

1.2.3. Является общедоступным документом, декларирующим концеп уальные основы

деятель ости оператора при обработке персональных данных.

11. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2 1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в сл дующих целях,

которые соответствуют полномочиям учреждения:

2.1.1. Исполнения положений нормативных актов.

2.1.2. Заключения и выполнения обязательств по трудовым договор м и договорам

граждан ко-правового характера.

2.1.3. Заключения и выполнения обязательств по договорам об оказании

образова ельных услуг.

111.КА ЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИС ОЧНИКИ ИХ

ПОЛУЧЕНИЯ



3.1. В информационных системах персональных данных оператор обрабатываются

след щие категории субъектов:

3.1.1. Персональные данные сотрудников и их близких ро ственников, лиц,

оказы ающих услуги по договорам гражданско-правового характера.

3.1.2. Персональные данные студентов, обучающихся и их законнь х представителей,

слуша елей многофункционального центра прикладных квалификаций.

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХР

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение

ьных данных, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ «О персон ьных данных» .

.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответ твует целям

ки персональных данных .

.3. Достоверность персональных данных, их актуальность и достаточное ь для целей

ки, недопустимость обработки избыточных по отношению к целям сбор персональных

.4. Ограничения обработки персональных данных при достижении конк тных и законных

целей, апрет обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора

даннь

данны

.5. Запрет объединения баз данных, содержащих персональные данные,

которы осуществляется в целях, несовместимых между собой .

.6. Осуществление хранения персональных данных в форме, позволяющ v определить

субъек а персональных данных, не дольше, чем это требуют цели обработки пер ональных

данных если срок хранения персональных данных не установлен действующим

.7. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо безличиванию

жению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижен и этих целей,

е не предусмотрено действующим законодательством .

.8. Обработка персональных данных сотрудников колледжа осуществляе ся в целях

обеспеч ния соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных зак

нормат вных правовых актов Российской Федерации, содействие им в прохожде ии обучения и

тном росте, обеспечения сохранности принадлежащего им имущества и

ия, учета результатов исполнения ими должностных обязанностей.

4 9. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных Д нных (сведения,

которые характеризуют физиологические и биологические особенности челове а, на основании



котор IX можно установить его личность и которые используются операторо для установления

лично ти субъекта персональных данных •.

4.10. Оператор не выполняет обработку специальных категорий нальных данных'

ихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов религиозных или

фских убеждений.

4.11. Оператор не производит трансграничную (на территории иностр ного государства

орган власти иностранного государства, иностранному физическому лицу ли иностранному

ескому лицу) передачу персональных данных .

.12. Оператором не созданы общедоступные источники

чники, адресные книги).

V. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРА ОТКЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

.1. В цепях соблюдения законодательства РФ, ДЛЯ достижения целей об аботки, а также в

интере ах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе с оей деятельности

предос авляет персональные данные следующим организациям:

5.1.1. Федеральной налоговой службе

5.1.2. Пенсионному фонду России

5.1.3. ГКУ ТО ЦБ МО ТО

5.1.4. ПАО Сбербанк

5.1.5. ПАО ВТБ

5.1.6. ФСС России

данных

VI. М Ы ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ Д ННЫХ ПРИ ИХ

ОБРАБОТКЕ

.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необх димые право вые,

организ ционные и технические меры для их защиты от неправомерного или сл айного доступа,

уничтоэ ения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распрос ранения, а также

от ины неправомерных действий в отношении них. Обеспечение безопаснос и персональных

данных остигается, в частности, следующими способами:

6.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персонал ных данных.

6.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соотве твия обработки

персон ьных данных ФЗ от 27.07.2006 N2152-ФЗ «О персональных данных> и принятым В

соответ твии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персо альных данных,

локальн 1М актам.



6.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих

обраб тку персональных данных, с положениями законодательства рф о персо альных данных, в

том ч сле с требованиями к защите персональных данных, локальными ак ами в отношении

обраб тки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников.

6.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных пр их обработке в

ационных системах персональных данных.

6.l.5. Применением организационных и технических мер по обеспеч нию безопасности

персо альных данных при их обработке в информационных системах перс

необх димых для выполнения требований к защите персональных данных.

6.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспече

ьных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы перс

6.1.7. Учетом машинных носителей персональных данных.

6.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа ьным данным и

принят ем соответствующих мер.

6.1.9. Восстановлением персональных данных, модифицированных и уничтоженных

вследс вие несанкционированного доступа к ним.

6.1.10. Установлением правил доступа к персональным данным, о рабатываемым в

инфор ационной системе персональных данных, а также обеспечением регист ции и учета всех

Й, совершаемых с персональными данными в информационной сист ме персональных

6.1.11. Контролем за принимаемыми мерами по безопасности

ьных. данных. и уровнем защищенности информационной системы перс нальных данных..

6.1.l2. Выполнением требований, установленных постановлением Пра ительства

Россий кой Федерации от 15 сентября 2008 года N2 687 «Об утверждении Поло

особен остях обработки персональных. данных., осуществляемой без использова я средств

автома зацииэ при обработке персональных. данных., осуществляемой без испол зования средств

автома

6.1.13. Сотрудники колледжа, виновные и нарушении порядка обраще

персон ьными данными, несут дисциплинарную, административную, граждан с -правовую или

ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе рации.

УН. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7 1. Субъект персональных. данных. имеет право на получение сведений б обработке его

персон ьных. данных. Оператором.



7.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Операт ра, который их

обраб тывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уни тожения в случае,

если ни являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно получен ыми или не могут

быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а акже принимать

мотренные законом меры по защите своих прав.

7.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональн IМ данным может

быть о раничено в соответствии с федеральными законами.

7.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъ кт персональных

данны имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обра ения и жалобы со

сторо 1 субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нару ений и принимает

все меры для их немедленного устранения, наказания иновных лиц и

рования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке .

.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или безд йствие Оператора

бращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ ых данных .

.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих рав и законных

ов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.1. Настоящая политика является внутренним документом оператора, бщедоступной и

подлеж т размещению на официальном сайте оператора .

.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае оявления новых

законо ательных актов и специальных нормативных документов по обр ботке и защите

ьных данных, но не реже одного раза в три года .

.3. Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляет я ответственным

изацию обработки персональных данных оператора .

.4. Ответственность должностных лиц оператора, имеющих доступ к персональным

данным за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защ ту персональных

данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерац и и внутренними

докуме тами оператора.


