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ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных 

ГБПОУ СО «Красноярский государственный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее —Политика обработки 

ПДн) ГБПОУ СО  «Красноярский государственный техникум»(далее —Оператор), ИНН 

6376021838, расположенного по адресу: Самарская обл. Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. 

Пионерская, 63, разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", Федеральным законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных", постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных", иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами. 

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

персональных данных. 

1.3. Политика обработки ПДн разработана с целью обеспечения защиты прав 

и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных (далее - 

ПДн) 

1.4. ПоложенияПолитикислужатосновойдля разработкилокальныхнормативных актов, 

регламентирующих в ГБПОУ СО «Красноярский государственный техникум» 

вопросыобработкиперсональныхданныхработниковГБПОУ СО  «Красноярский государственный 

техникум» идругихсубъектовперсональныхданных. 

 

2. Целиобработкиперсональныхданных 

ПерсональныеданныеобрабатываютсяОператоромвследующихцелях: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СО 

 «Красноярский государственный техникум» 

 ___________Е.Ю. Юдина 

 



1) осуществлениеивыполнениевозложенныхзаконодательствомРоссийской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, вчастности: 

 выполнениетребованийзаконодательствавсферетрудаиналогообложения; 

 ведение текущего бухгалтерского и налогового учѐта, 

формирование,изготовлениеисвоевременнаяподачабухгалтерской,налоговойистатистическойотчѐ

тности; 

 выполнение требований законодательства по определению 

порядкаобработкиизащитыПДнграждан,являющихсясубъектамиперсональныхданныхГБПОУ СО 

«Красноярский государственный техникум» (далее – субъекты персональныхданных). 

2) осуществления прави законныхинтересовГБПОУ СО «Красноярский 

государственный техникум» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных 

Уставом и иными локальными нормативными актами ГБПОУ СО «Красноярский 

государственный техникум», или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 

3) виныхзаконныхцелях. 

 

3. Правовоеоснованиеобработкиперсональныхданных 

ОбработкаПДносуществляетсянаосновеследующихфедеральныхзаконови нормативно-

правовыхактов: 

1) КонституцииРоссийскойФедерации; 

2) ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации; 

3) Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ

 "Оперсональныхданных"; 

4) Федеральногозакона"Обинформации,информационныхтехнологияхио защите 

информации"от27.07.2006N149-ФЗ. 

5) Положенияобособенностяхобработкиперсональныхданных,осуществляемойбезис

пользованиясредствавтоматизации.Утвержденопостановлением Правительства 

РоссийскойФедерации от 15 сентября 2008года №687. 

6) Постановленияот1ноября2012г.N1119обутверждениитребованийк защите 

персональных данных при их обработке в информационных системахперсональныхданных. 

7) приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, МининформсвязиРоссии№ 20 

от13 февраля2008 г.«Об утвержденииПорядкапроведения классификации информационных 

систем персональныхданных»; 

8) приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждениисоставаи 

содержания организационных и технических 

мерпообеспечениюбезопасностиперсональныхданныхприихобработкевинформационныхсистема

хперсональных данных»; 

9) приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждениитребованийи 



методовпообезличиваниюперсональныхданных»; 

10) Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 "Об утвержденииформы 

сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее 

заполнению,форматасведенийодоходахфизическихлицвэлектронномвиде,справочников". 

11) Иныенормативныеправовые акты 

РоссийскойФедерацииинормативныедокументыуполномоченныхоргановгосударственнойвласти. 

4. Переченьдействийсперсональнымиданным 

ПриобработкеПДнОператорбудетосуществлятьследующиедействиясПДн:сбор,запись,сист

ематизация,накопление,хранение,уточнение(обновление,изменение),извлечение,использование,п

ередачу(распространение,предоставление,доступ),обезличивание,блокирование,удаление,уничто

жениеперсональныхданных. 

5. Составобрабатываемыхперсональныхданных 

5.1. ОбработкеОператоромподлежатПДнследующихсубъектовПДн: 

 сотрудникиОператора; 

 родителииобучающиесяобразовательныхорганизаций,подведомственныхСеверо-

ЗападномууправлениюМОиНСО; 

 педагоги образовательных организаций, подведомственных Северо-

ЗападномууправлениюМОиНСО; 

 физическиелица,обратившиесякОператорувпорядке,установленном Федеральным 

законом "О порядке рассмотрения обращенийгражданРоссийскойФедерации". 

5.2. СоставПДнкаждойизперечисленныхвп.5.1настоящегоПоложениякатегориисубъек

товопределяетсясогласнонормативнымдокументам,перечисленнымвразделе3настоящегоПоложен

ия,атакженормативнымдокументамУчреждения,изданнымдляобеспеченияих исполнения. 

5.3. Вслучаях,предусмотренныхдействующимзаконодательством,субъект 

персональных данных принимает решение о предоставлении его ПДнОператору и дает согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своеминтересе. 

5.4. ОператоробеспечиваетсоответствиесодержанияиобъемаобрабатываемыхПДнза

явленнымцелямобработкии,вслучаенеобходимости,принимает меры по устранению их 

избыточности по отношению к заявленнымцелямобработки. 

5.5. Обработкаспециальныхкатегорийперсональныхданных,касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических 

взглядов,религиозныхилифилософскихубеждений,интимнойжизни,вГБПОУ СО «Красноярский 

государственный техникум» не осуществляется. 

 

6. Обработкаперсональныхданных 

6.1.Обработкаперсональныхданныхв ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум» осуществляетсяследующимиспособами: 



 неавтоматизированнаяобработкаперсональныхданных; 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученнойинформациипо информационно-телекоммуникационнымсетям илибезтаковой; 

 смешаннаяобработкаперсональныхданных. 

 

7. ОбеспечениезащитыперсональныхданныхприихобработкеОператором 

Операторпринимаетмеры,необходимыеидостаточныедляобеспечениявыполненияобязанно

стей,предусмотренныхФедеральнымзакономот27июля2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии сним нормативными правовыми актами. Оператор 

самостоятельно 

определяетсоставипереченьмер,необходимыхидостаточныхдляобеспечениявыполненияобязаннос

тей,предусмотренныхФедеральнымзакономот27июля2006 года № 152 "О персональных данных", 

постановлением Правительства от15 сентября 2008 года № 687 "Об утверждении Положения об 

особенностяхобработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средствавтоматизации",постановлениемПравительстваот01ноября2012года№1119"Обутверждени

итребованийкзащитеперсональныхданныхприихобработкев информационных системах 

персональных данных", приказом ФСТЭК от 

18февраля2013года№21"Обутверждениисоставаисодержанияорганизационныхитехническихмерп

ообеспечениюбезопасностиперсональныхданныхприихобработкевинформационныхсистемахперс

ональных данных", идругиминормативными правовымиактами, 

еслииноенепредусмотренофедеральнымизаконами.Ктакиммерамотносятся: 

– назначениеОператоромответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданн

ых; 

– изданиеОператоромдокументов,определяющихполитикуоператоравотношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросамобработки персональных данных, 

а также локальных актов, 

устанавливающихпроцедуры,направленныенапредотвращениеивыявлениенарушенийзаконодател

ьстваРоссийскойФедерации,устранениепоследствийтакихнарушений; 

– применениеправовых,организационныхитехническихмерпообеспечениюбезопасно

стиперсональныхданных; 

– осуществлениевнутреннегоконтроляи(или)аудитасоответствияобработкиперсональ

ныхданныхФедеральномузакону"Оперсональныхданных" и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым 

актам,требованиямкзащитеперсональныхданных,политикеОператоравотношенииобработкиперсо

нальных данных,локальнымактам Оператора; 

– определение оценки вреда, который может быть причинен 

субъектамперсональныхданныхвслучаенарушенияФедеральногозакона"Оперсональныхданных",



соотношениеуказанноговредаипринимаемыхоператороммер,направленныхнаобеспечениевыполн

енияобязанностей,предусмотренныхФедеральнымзаконом"Оперсональныхданных"; 

– ознакомлениесотрудниковОператора,непосредственноосуществляющихобрабо

ткуперсональныхданных,сположениямизаконодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числетребованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющимиполитикуОператоравотношенииобработкиперсональныхданных,локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных, и (или)обучениеуказанныхсотрудников. 

7.2.Операторприобработкеперсональныхданныхпринимаетнеобходимыеправовые,организ

ационныеитехническиемерыилиобеспечиваетихпринятиедлязащитыперсональныхданныхотнепр

авомерногоилислучайногодоступакним,уничтожения,изменения,блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональныхданных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональныхданных. 

 

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональнымданным 

8.1. СубъектПДнвправетребоватьотОператорауточненияегоперсональныхданных,их

блокированияилиуничтожениявслучае,еслиперсональныеданныеявляютсянеполными,устаревши

ми,неточными,незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

целиобработки,атакжеприниматьпредусмотренныезакономмерыпозащитесвоихправ. 

8.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или 

егопредставителюоператоромприобращениилибоприполучениизапросасубъектаперсональныхдан

ныхилиегопредставителя.Запросдолженсодержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность 

субъектаперсональныхданныхилиегопредставителя,сведенияодатевыдачиуказанногодокументаив

ыдавшемегооргане,сведения,подтверждающиеучастие субъекта персональных данных в 

отношениях с Оператором (номердоговора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и 

(или)иныесведения),либосведения,инымобразомподтверждающиефактобработкиперсональныхда

нныхОператором,подписьсубъектаперсональныхданныхилиегопредставителя.Запросможетбытьн

аправленвформеэлектронного документа и подписан электронной подписью в соответствии 

сзаконодательствомРоссийской Федерации. 

8.3. Операторвправеотказатьсубъектуперсональныхданныхввыполнении 

повторного запроса. Такой отказ должен быть 

мотивированным.Обязанностьпредставлениядоказательствобоснованностиотказаввыполнениипо

вторногозапросалежитнаОператоре. 

8.4. Субъектперсональныхданныхимеетправонаполучениеинформации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числесодержащей: 

– подтверждениефактаобработкиперсональныхданныхОператором; 



– правовыеоснованияицелиобработкиперсональныхданных; 

– цели и применяемые Оператором способы обработки персональныхданных; 

– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (заисключением 

сотрудников оператора), которые имеют доступ к 

персональнымданнымиликоторыммогутбытьраскрытыперсональныеданныенаоснованиидоговор

асоператоромилинаоснованиифедерального закона; 

– обрабатываемыеперсональныеданные,относящиесяксоответствующему 

субъекту персональных данных, источник их 

получения,еслиинойпорядокпредставлениятакихданныхнепредусмотренфедеральнымзаконом; 

– срокиобработкиперсональныхданных,втомчислесрокииххранения; 

–

порядокосуществлениясубъектомперсональныхданныхправ,предусмотренныхФедеральнымзакон

ом"Оперсональныхданных"; 

– информациюобосуществленнойилиопредполагаемойтрансграничнойпередаче 

данных; 

– наименованиеилифамилию,имя,отчествоиадреслица,осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора,еслиобработка порученаили будет 

порученатакомулицу. 

8.5. Еслисубъектперсональныхданныхсчитает,чтооператоросуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требованийФедерального закона "О персональных 

данных" или иным образом 

нарушаетегоправаисвободы,субъектперсональныхданныхвправеобжаловатьдействия или 

бездействие оператора в орган, уполномоченный по 

вопросамзащитыправсубъектовперсональных данных,иливсудебномпорядке. 

8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав изаконных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсациюморального вреда 

всудебном порядке. 
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