
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу БПОУ РА «Г-АПК» 

от«__»__________20___ г.  

 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных в БПОУ РА «Г-АПК» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в БПОУ РА «Г-

АПК» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ«0 персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 

21.03.2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». 

1.2. Политика вступает в силу с момента ее утверждения директором БПОУ РА «Г-АПК» 

(далее - Учреждение, Оператор). 

1.3. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со стороны 

руководства Учреждения, а также в случаях изменения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.4. Политика подлежит опубликованию на официальном сайте Учреждения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. В данной Политике используются следующие понятия: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных; 



обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;  

угрозы безопасности персональных данных- совокупность условий и факторов, 

создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 

персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а 

также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе 

персональных данных; 

уровень защищенности персональных данных - комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 

определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих 

целях: 

 Предоставление образовательных услуг; 

 Заключение договоров в целях соблюдения законных прав и интересов 

сотрудников и обучающихся; 

 Содействие в трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности 

работников и обучающихся;  

 Предоставление отчетной документации уполномоченным органам;  

 Ведение личных дел сотрудников и обучающихся;  

 Передача личных дел на хранения в установленном порядке в архив;  

 Сбор статистических данных. 

 

4. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Положения Политики распространяются на все отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой Учреждением: 

с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

без использования средств автоматизации. 

4.2. Политика применяется ко всем сотрудникам Учреждения, имеющим доступ к 

персональным данным. 

 

5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ 

 

5.1. В соответствии с целями обработки персональных данных Учреждением 

осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных данных: 

работники; 

обслуживающий персонал; 

близкие родственники сотрудников Учреждения; 



лица, заключившие договор с Учреждением; 

обучающиеся; 

абитуриенты; 

родители (законные представители) обучающихся и абитуриентов. 

5.2. Перечень обрабатываемых персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество 

2. год рождения 

3. месяц рождения 

4. дата рождения 

5. место рождения 

6. социальное положение 

7. профессия 

8. доходы 

9. состояние здоровья 

10. фотография 

11. пол 

12. гражданство 

13. данные регистрации по месту жительства 

14. данные о месте проживания 

15. контактные телефоны 

16. данные документа, удостоверяющего личность 

17. наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 

18. дата выдачи документа, удостоверяющего личность 

19. реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия (для 

представителя субъекта персональных данных) 

20. сведения об образовании 

21. сведения о послевузовском профессиональном образовании 

22. направление подготовки или специальность по документу об образовании 

23. квалификация по документу об образовании 

24. ИНН 

25. СНИЛС 

26. реквизиты трудового договора 

27. характер, вид работы 

28. стаж работы 

29. информация о выплатах и удержаниях 

30. сведения о составе семьи 

31. сведения о воинском учете 

32. сведения о приеме на работу и переводах на другие должности 

33. сведения об увольнении 

34. основание прекращения трудового договора (увольнения) 

35. сведения об аттестации 

36. сведения о повышении квалификации 

37. сведения о профессиональной переподготовке 

38. табельный номер 

39. сведения о начислениях 

40. ставка 

41. место учебы/работы 

42. дата и номер приказа о поступлении и отчислении 

43. сведения о наградах (поощрениях) 

44. сведения о почетных званиях 

45. сведения о социальных льготах, на которые Субъект имеет право в соответствии с 

законодательством 



46. данные об отпусках 

47. справка об отсутствии судимости 

48. данные трудовой книжки 

49. банковские реквизиты 

50. реквизиты листка нетрудоспособности 

51. сведения о смене ФИО 

52. форма обучения 

53. данные личной медицинской книжки 

54. сведения о наличии индивидуальных достижений 

55. сведения об успеваемости 

56. данные свидетельства о заключении брака 

57. данные документов о причинах сиротства 

58. серия и номер страхового медицинского полиса 

59. сведения о владении иностранными языками; 

5.3. Персональные данные обрабатываются и хранятся до момента ликвидации, 

реорганизации БПОУ РА "Г-АПК"; прекращения трудовых и (или) договорных 

отношений. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется Учреждением в соответствии со 

следующими принципами: 

обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей;  

не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки;  

Учреждение принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению 

или уточнению неполных или неточных данных; 

обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.2. Условия обработки персональных данных 

Учреждение обрабатывает биометрические, специальные и иные категории персональных 

данных. 

6.2.1. Условия обработки специальных категорий персональных данных 

Обработка специальных категорий персональных данных осуществляется Учреждением 

только в части состояния здоровья и необходима для соблюдения законных прав и 

интересов сотрудников и обучающихся, а так же предоставления отчетной документации 

уполномоченным органам. 

6.2.2. Условия обработки биометрических персональных данных 

Обработка биометрических категорий персональных данных осуществляется 

Учреждением только в части использования фотографии и необходима для осуществления 

пропускного режима в здание общежития. 

6.2.3. Условия трансграничной передачи персональных данных. 



Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а 

также в интересах и с согласия субъектов  персональных данных  Оператор в ходе 

своей  деятельности предоставляет персональные данные  следующим 

организациям: 

 Управление ПФР в городе Горно-Алтайске» (Юридический адрес: Российская 

Федерация, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина ул., д. 

56,) 

 Федеральной налоговой службе (Юридический адрес: Российская Федерация, 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина ул., д. 40,) 

 Отдел Военного комиссариата Республики Алтай по г. Горно-Алтайску 

(Юридический адрес: Российская Федерация, 649100, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, пер, Спортивный 6) 

 Министерство образования и науки Республики Алтай (Юридический адрес: 

Российская Федерация, 649100, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

Комсомольская 3) 

 Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по городу Горно-Алтайску» "(Юридический адрес: Российская 

Федерация, 649100, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 20) 

 Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки 

качества образования» (Юридический адрес: Российская Федерация, 649100, 

Республика Алтай, Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-кт, 

д.44) 

 МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» (Юридический адрес: 

Российская Федерация, 649100, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, 18) 

 ОВД по г. Горно-Алтайску (Юридический адрес: Российская Федерация, 649100, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, дом 42) 

 КДНиЗП (Юридический адрес: Российская Федерация, 649100, Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, 18) 

 БУ РА «Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска» 

(Юридический адрес: Российская Федерация, 649100, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул.Объездная, 12) 

 БУЗ РА «Республиканская детская больница» (Юридический адрес: Российская 

Федерация, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,пр. Коммунистический, 

124) 

 ПАО Сбербанк (Юридический адрес: Российская Федерация, 649000, г. Горно-

Алтайск, ул. В.B.Чаптынова, 2) 

 Казенное учреждение Республики Алтай "Центр по обеспечению деятельности 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай и 

подведомственных ему учреждений" (Юридический адрес: Российская Федерация, 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Комсомольская, 3) 

7.2. Оператор не поручает  обработку персональных данных другим лицам без 

согласия субъекта персональных данных. 

 



8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 

ОБРАБОТКЕ 

 

8.1. Оператор при  обработке персональных данных  принимает все 

необходимые правовые, организационные  и  технические меры  для  их  защиты  

от  неправомерного или  случайного доступа,  уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также  от 

иных  неправомерных действий в отношении них.  Обеспечение безопасности 

персональных данных  достигается, в частности, следующими  способами: 

 Назначением ответственного за организацию обработки персональных 

данных. 

 Осуществлением внутреннего контроля и аудита, и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

 Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к 

защите персональных данных, локальными актами в отношении обработки 

персональных данных, и обучением указанных сотрудников. 

 Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

 Применением организационных и технических мер  по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах  персональных данных,  необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных. 

 Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных. 

 Учетом машинных носителей персональных данных. 

 Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер. 

 Восстановлением персональных данных,  модифицированных или 

уничтоженных вследствие  несанкционированного доступа к ним. 

 Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных. 

 Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных  и уровнем  защищенности информационных систем 

персональных данных. 

 

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

9.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, которые имеют 



доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с оператором или на основании федерального 

закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

9.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

 обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

 обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении 

преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по 

уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру 

пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 

допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими 

персональными данными; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 

комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

9.4. Право на обжалование действий или бездействия оператора: 

 Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований Федерального закона или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 

вреда в судебном порядке. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

НАРУШЕНИЕ 
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10.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных 

данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

10.2. Любое лицо может обратиться к сотруднику Учреждения с жалобой на нарушение 

данной Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований обработки 

данных рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления. 

10.3. Сотрудники Оператора, виновные в нарушении требований настоящей политики, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1. Ответственным за организацию обработки персональных данных в БПОУ РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» назначен специалист по ИКТ Пупков 

Владимир Юрьевич, тел.: 8(388-22)2-22-21. 

11.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов  персональных данных 

является Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай 

Почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 72 

Телефон для справок: (385-2) 63-04-10 Факс (385-2) 35-46-84 

Территориальный отдел Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике 

Алтай в г. Горно-Алтайск: Почтовый адрес: 649006, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 61  

Телефон для справок/факс: (388-22) 2-31-81 

 


