
Министерство здравоохранения Омской области
БЮДКЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕДИЦИНСКИИ КОЛЛЕДЖ)

(БПОУ ОО (МЬ)

прикАз
шхуГ/' t20/3

г. омск

о внесении изменений в Положение
<Об обработке и защите персонuLльных данных
работников, обучающихся, слушателей и абитуриентов)
БПОУ Омокой области <<Медицинский коJIJIедж)

В соответствии с Федера-шьным законом от 27.07.2006 J\ъ 152_ФЗ (о
персон€rльных данныю), статьей 89 Трудового кодекса Российской
Федерации

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменениlI в Положение <об обработке и защите персон€tльных

данных работников, обучающихся, слушателей и абитуриентов) БпоУ
омской области <<медицинский колледж), согласно приложения.
2. Изменения, укzванные в данном прик€ве, вступают в действие с

01.07.2019г.
3. ,ЩиректорУ Тарского филиала БпоУ омской области <Медицинский

колледж) - Прейс т.м. ознакомить работников филиала с внесенными

изменениями В Положение <об обработке и защите персональных данных

работников, обучающихся, слушателей и абитуриентов)) БпоУ омскоЙ

области <<Медицинский колледж).
4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на начальника отдела

кадров,Щаниленко Е..Щ.

.Щиректор

Е.,Щ.,Щаниленко

вскии



Приложение к приказу
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
(ОБ ОБРДБОТКЕ И ЗДЩИТЕ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ
РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, СЛУШДТШЛШЙ И

АБИТУРИЕНТОВ>
БПОУ ОМСКОЙ ОВЛДСТИ (МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ>

1. Раздел 4 изменить и изложить в следующей редакции:
(( 4. ТРЕБоВАния По оБРАБоТкЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в целях обеспечения прав и свобод субъекта персонilльных данных,

при обработке персонzLльных данных субъекта, ответственные лица должны
соблюдать следующие общие требов ания:

при определении объема и содержанлм) обрабатываемьD( персонаЛьньD(

данньDL субъекга руководствоваться Констиryцией РФ, Трудовым кодекоом РФ,

Федералытьпrл зzlконом от 27.07.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ (О персональньж даЕtньж)) и

инымИ действуЮщимИ нормативно-правовыми актами РФ;

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона Jф 152-ФЗ (О

персон€tльньD( данньDо) обработка персональньD( данньD( доJDкна осуществJUIться с

письменного согласIбI субъекгов персончtльньD( д€lнньD(. Равнозначньпrл

содержащему собственнору{ную подпись субъекга персон€tльньD( данньtх
согласию в IIисьменной форме на бумажном носителе признается согласие в

форме электронного доцументq подписанного в соответствии с федеральным
законом элекцронной подписью. Все персон€lльные данные несовершеннOлетнею

обуrаrощегося до поlтr{ениrl им основного общего образов€lнIбI можно поJIу{ать

ToJ16Ko у его родителей (законньD( представителей). Персональные данные моryт

быть полrIены оператором оТ лIд{а, не явJUIющегося субъекгом персоЕI€tльньIм

даннъDь при условии предоставлениrI опер€Uтору подтверждениrI налиLIиII таких

оснований.
При оформлении сотрудника на рабоry, постуIIлени;I абrтlуриента

необходдrцО письменное согласие, подписываемое каждым субъекгом

учреждеНуя) иIм lD( законнЫм предсТавителеМ, которое доJDкно вкJIючагь (ст. 9

Федерального закона <<О персональнъD( данньж>>):

фамилию ) имщ отчество, адрес субъекта персонztльных данных, цомеР

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения О Дате

выдачи ук€ванного документа и выдавшем его органе;

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персоЕt€LЛьныХ

данных, номер основного документа, Удостоверяющего его личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего

полномочия этого представителя (пр" получении согласия от представитеJIя

субъекта персон€lльных данных);



наименование или фамилию) имщ отчество и адрес оператора,

полу{ающего согласие субъекта персонzLльных данных;

цель обработки персонЕLгIьных данных;
перечень персон€tпьных данных, на обработку которых дается согJIасие

субъекта персон€tльных данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку персон€tJIьных данных по поручению оператора,

если обработка будет поручена такому лицу;
перечень деЙствий с персонЕLпьными данными, на совершение которыХ

дается согласие, общее описание используемых оператором способов

обработки персонaльных данных;
срок, в течение которого действует согласие субъекта ПеРСОНЕUIЬНЫХ

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным

согласие субъекта персон€tльных данных не требуется в следуtощих

сJtучzшх:

в целях исполнения договора, одной из сторон которогО являетсЯ

работник, (не требуется дополнительного рzlзрешения на выписку

lо"aрa""остей, если это связано с исполнением трудовых обязанностей,

укчвания данных в прик€вах, расчетно-платежных, инвентаризационных

ведомостях, оформление пропуска и т.д.);

при обработке персон€lльных данных
научных целей при условии обязательного

данных;

для статистических или иных
обезличивания персонаIьных

при обработке персон€Lльных данных в случае защиты жизни, здоровья

("з р€вличных медицинских учреждений о противопоказаниях и

ограничениrIх в трудовой деятельности) или иных жизненно важных

интересов субъекта, если получение его согласия невозможно (несчастный

случай на производстве).
ОператоР вправе поручитЬ обработКу персоНzLльныХ данныХ Другому

лицу с согласия субъекта персонапьных данных, на основании заключаемого

с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персонагIьных

данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила

обработки персонrulьных данных, предусмотренные Федераrrьным закоrrом. В
порr{ении оператора должны быть четко определены перечень действий
(операций) с персонzLльными данными, которые булут совершаться лицом,

осуществляющим обработку персонztльных данных, и цели обработки, а

также должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать

конфиденци€tльность персон€Lльных данных и обеспечитъ безопасность

персонаJIьных данных при их обработке, и укЕваны требования к защите

обрабатываемых персон€Lльных данных.)
2. Раздел 7 изменить и изложить в следующей редакции:



( 7. прАвА суБъЕктов
Работники и обучающиеся

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(родители (законные представи,тели)

несоверШеннолетниХ обуrаюЩихсЯ дО получения ими основного общего

образования) имеют право на:
1. полную информацию о своих персонаJIьных данных (персоншtьных

данных своих несовершеннолетних детей до получения ими основного

общего образования), и их обработке;
2. свободный бесплатный доступ к своим персон€tлъным данным
(персональным данным своих несовершеннолетних детей до получениj[ ими

основного общего образования), включ€ш право на получение копий любой

записи, содержащей персончlльные данные субъекта, на осно-вании

письменного запроса субъекта или его законного представителя (ст. 62 ТК
рФ), за искJIючениеМ случаев, предусмотренных законодательством РФ;

3. получение сведений об операторе БпоУ омской области

<<медицинский колледж), о месте его нахождения) о наличии у оператора

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту

персон€lльных данных, а также на ознакомление с такими персон€Lльными

данными;
4. определение своих представителей для защиты своих персона"JIьных

данных;
5. доступ к медицинской документации, отражающей состоян}Iе их

здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору;

6. требование об исключении или исправлении неверных или неп()пных

персон€tльных данных, а также данных, обработанных с нарушlэнием

требований законодатепьства. Пр" отк€Lзе работодателя исключитL или

исправить персон€rльные данные работника он имеет право змв-ить в

письменной форме работодателю о своем несогласии с соответству]ощим

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного

характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его

собственную точку зрения;
7. уточнение своих персон€rльных данных, их блокирования или

уничтожения В случае, еслИ персон€lЛьные данные являютсЯ неполными,

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются

необходимыми дJlя заявленной цели обработки, а также прин,имать

предусмотренные законом меры по защите своих прав;

8. получение информации, касающейся обработки его персонаJIьных

данных, в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персональных данных операто]эом, а

также цель его обработки;



перечень обрабатываемых персональных данных и источник их

получения;
сроки обработки персонЕlльных данных, в том числе срокИ их хранения;

9. требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были

сообщены неверные или неполные персон€lльные данные работника, обсl всех

произведенных в них искJIючениях, исправлениях
10. обжалование в суд любых неправомерных

работодателя при обработке и защите его персон€tльных данных.
СведениЯ О нчUIичиИ персон€}Льных данных должIIы

предоставлены субъекту персон€rльных данных оператором в дост).пнои

форме, и в них не должны содержаться персоналъные данные, относящрlеся к

другим субъектам персонапьных данных.
.Щоступ к своиМ персон€LЛьным данным предоставляется

персон€lльных данных или его законному представителю оператороN{ при

обращении либо при получении запроса субъекта персонаJIьных данных или

его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного

документа, удостоверяющего личность субъекта персонапьных данны.к или
его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта

персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные

сведениrI), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки

персон€tльных данных оператором, подпись субъекта персонaльных дutнных

или его законного представителя. Запрос может быть направJIеrr в сРорме

электронного документа и подписан электронной подписью в соответс]]вии с

законодательством Российской Федерации.
Сведения о том, какие юридические последствия для суб,ъекта

персонzlльных данных может повлечъ за собой обработка его персонzulьных

данных.))

или дополнениях;
действий или бездействия

быть

субъекту
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1. оБщиЕ положЕния
Настоящее Положение устанавливает порядок полученшI, )лIета,

обработки, накоплениrI и хранениrI докуI!(ентов, содержащих сведения,
отнесенные к персончtпьным данным работников, обуIающихся, слушателей,
и абитуриентов (далее - субъекты персонЕuIьных данных) БПОУ Омской
области <<Медицинский колледж) (далее БПОУ ОО кМК) или оператор).

Щель настоящего Положения - защита персонaпьных данных субъектов
БПОУ ОО (МК) от несанкционированного доступа и ра:}глашения.
Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго
охраняемой информацией.

Положение действует толъко в пределах БПОУ ОО ((MKD,

распространяется в равной мере на всех субъектов БПОУ ОО ((МК)> и

является обязательным для применения и соблюдения.

.Щанное Положение рiвработано в соответствии с законодательстВоМ
Роооийской Федерации: Констиryцией РФ, Трудовым кодексоМ РФ,
Федераrrьным законом от 27.07.2006 NЬ l49-ФЗ (Об информации,
информационных технологиrIх и о защите информации>>; Федерапьным
законом от 27 .07 .2006 М 152-ФЗ (О персонЕtльных данныю), дрfгие
деЙствуюцц{е нормативно-правовые акты РФ.

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются дирекТорОМ
БПОУ ОО кМК> и вводятся прикЕlзом по колледжу. Все субъекты
персон€tльных данных должны быть ознакомлены под роспись с ДанНЫМ
Положением и изменениями к нему.

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ
Под персональными д€lнными субъекгов понимается любая информация,

относящ€шся к прямо или косвенно определенному или определяемому

физическому лицу (субъекту персон€rльных данных). .Щанная информацая,

необходlдrда работодатешо в свжи с трудовьшд{ отношениrIми, касающ€шся

конIФетною работrшпса" и в связи с предосгаRiIением образовательньD( УсJIУГ
СГУДеНТа},I И СЛУШЕIТеJUIМ.

Оператор - юридическое или физическое лицо, самостоятельно ИЛИ

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персонzlльных данных, а также определяющие цели обработки
церсон€Lльных данных, состав персонЕlльных 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 персон€tльныМи

данными, вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персонЕrльных данных.



АвтоматизированнаlI обработка персон€tльных данных - обработка
персон€lпьных данных с помощью средств вычислительной техники.

Распространение персональных данных - действия, направленные на

раскрытие персон€lльных данных неопределенному кругу лиц.
Предоставление персон€tльных данных - действия, направленные на

раскрытие персон€lльных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц.

Блокирование персон€Lпьных данных - временное прекращение
обработки персон€LlIьных данных (за исключением сл)лIаев, если обработка
необходима для уточнения персон€tльных данных).

Уничтожение персон€tльных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персонЕlльных данных в
информационной системе персон€tльных данных и (или) в результате
которых уничтожаются матери€Lльные носители персон€tльных данных.

Обезличивание персон€tльных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персонulльных данных конкретному субъекту
персонапьных данных.

Информационн€ш система персончlльных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персон€tльных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
Пршпщгш бработlса персон€tJьньD( д€lнньD(:

данIьDý

ш< сборе, а TaIoKe поJIномочиям оператора;

цеJIям обрабсrгrш персонЕtльньD( данIъDq

перс,он€tJьньD( данньDq не доJьше, чем этою требуrот цеJtr{ обработм пepсoHElJrьHbD(

д€lнньDL
Состав персонzrльных данных субъектов:



адрес места жительства (фактический, по регистрации)
домашний телефон;

обработку своих персон€lльных данных;

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персонzrЛьных

данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

профилактических целях, в целях установления медицинского диаГнОЗа,
окЕ}зания медицинских и медико-социurльных услуг при условии, что

обработка персонЕIJIьных данных осуществляется лицом, профессион€tлЬнО

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с

законодательством Российской Ф едер ации с охр анять вр ачебную тайну ;

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о



противодействии
противодействии
исполнительном

терроризму, о транспортной безопасности, о
коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об

производстве, уголовно -исполнительным
законодательством Российской Федерации;

обработка персон€Lльных данных осуществляется в соответствии с
законодательством об обязательных вид€tх страхования, со страховым
законодательством;

обработка rrерсональных данных осуществляется в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
государственными органами, муницип€lльными органами или организациями
в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан;

обработка персон€rльных данных осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской
Федерации.

Биометрические персон€шьные данные сведения, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых можно установить его личность и которые используются
оператором для установлениrI личности субъекта персонuшьных данных.

Обработка биометрических персон€Lльных данных может
осуществляться без согласия субъекта персон€tльных данных в связи с

осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также В

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортноЙ
безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскноЙ

деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительныМ
законодательством Российской Федерации, законодательством РоссийСКОЙ

Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в

Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации.
Режим конфиденци€lльности персонЕlльных данных снимается:

в слr{ае обезличивания персон€Lльных данных - действvIя,в результаТе
которых невозможно определить принадлежность персон€lльных данных
конкретному субъекту;

истечении установленных законодательством Российской
Федерации сроков хранения (после увольнения/отчисления).

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

информационного обеспечения могут создаваться
общедоступные источники персон€Lльных данных - персон€tльные данные,
доступ неограниченного круга лиц к которым, предоставлен с согласия

субъекта или на который в соответствии с федеральными законами не

в

3.

целях

распространяются требования соблюдения конфиденциuLльности.



В общедоступные источники персонalльных данных (в том числе
справочники, адресные книги) с письменного согласия субъектов Моryт
вкJIючаться его фамилия ) им1 отчество, число, месяц, год и место рождения,
адрес, телефон, сведения о профессии и иные персон€tльные ДаННЫе,
предоставленные субъектом.

Сведения о субъекте персонаJIьных данных моryт быть в любое время
искJIючены из общедоступных источников персон€lльных данных по
требованию субъекта, либо по решению суда или иных уполномоченных
государственных органов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ МННЫХ

В целях обеспечениJI прав и свобод субъекта персонЕLJIьных данных, при

обработке персонЕlльных данных субъекта, ответственные лица должны
соблюдать следующие общие требов ания:

при определении объема и содерж€lниr[, обрабатываемьD( персонаIIьньD(

данIъD( субъекга руководствоваться КонстиryциеЙ РФ, Труловьшчr кодеКСОМ РФ,
Федерагlьным зЕlконом от 27.07.2006 г. J\b 152-ФЗ <О персонапьньD( д€lнньDО> и

иными дейсгвующпчIи нормативно-пр€lвовьшлм акгами РФ;

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерагlьною зuжона J\b 152-ФЗ КО

персонЕtльньD( дzlннъDо) обработка персональньD( д€lнньD( доJDкна осущесТВJuIТЬСЯ С

письменною согласия субъекгов персон€lльньD( д€lннъD(. Равнозна,пъпrл

содержilцему собственнор1"lную подпись субъекга пepcoHzIJbHbD( д€lнньD(

согласию в IIисьменной форме на брлажrrом носителе признается согласие в

форме элекгронною дощумент4 подписанною в соответствии с федеральrъпл
з€коном электронной подписью. Все персон€lльные данные несовершеннолетнего

обуlаrощеюся до поJIученияI им основного общего образов€lния можно получатъ

ToJbKo у ею род{телей (законнъпt представителей). Персон€шьные д€lнные могут

быть получены опер€Iтором от лица, не яышющеюся сфъекгом персон€lльным

.щонньD! гIри условии предоставJIени,I оператору подтвер}кдениrI наJIичия TzlKLD(

основшпй.
При офорпшlении сотрудника на рабоry, поступлениrI абиryриента

необходtдrцо письменное согласие, подписываемое каждым субъекгом

основною дощумента удостоверяющего его лиtIность;

фамшшо, имя) отчество и адрес у{реждениrI поJIучающею согласие

перечень персончlльньD( данньDь на обработку KoTopbD( ДаеТСЯ СОГЛаСИе

сфъекта персон€tльнъD( дiшньDq
перечень действlй с персональными данными, на совершение KoToPbD(

дается согласие субъекга персон€lльньD( даIIньDý



срок, в течение которого действуgt согласие (весь период фактической
работы, обучения субъекта), атаюке порядок ею отзыва по инш{иативе субъекга

персональньD( дilнньD( (п. 4 ст. 9 Закона <О персонЕtльньD( данrrьпо>).

Согласия субъекта не требуется в следующих случаlIх:
в целях исполнения договора, одной из сторон которого является

работник, (не требуется дополнительного разрешения на выписку
доверенностей, если это связано с исполнением трудовых обязанностей,

ук€}зания данных в приказах, расчетно-платежных, инвентаризационных
ведомостях, оформление пропуска и т.д.);

при обработке персон€lльных данных для статистических или иных
научных целей при условии обязательного обезличивания персонЕlJIьных

данных;
при обработке персон€шьных данных в случае защиты жизни, здоровья

("з различных медицинских у^rреждений о противопоказаниях и
ограничениrIх в трудовой деятельности) или иных жизненно важных
интересов субъекта, если получение его согласия невозможно (несчастный
слу^lай на производстве).

Оператор вправе поручить обработку персонЕrльных данных другому
лицу с согласия субъекта персон€lльных данных, на основании закJIючаемого
с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персон€lльных

данных по порr{ению оператора, обязано соблюдать принципы и правила
обработки персонillrьных данных, предусмотренные Федеральным законом. В
пор)пrении оператора должны быть четко определены перечень действий
(операций) с персон€шьными данными, которые булут совершаться лицом,
осуществляющим обработку персон€tльных данных, и цели обработки, а

также должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать
конфиденци€rльность персонirльных данных и обеспечить безопасноСТЬ

персональных данных при их обработке, и указаны требования к защите
обрабатываемых персон€tльных данных.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель обязан:
осуществлять защиту персон€lльных данных субъектов персон€tльных

не позднее трех дней со дня подачи заявления выдавать последнему копии

документов, связанных с работой/обучением, которые должны быть заверены

надлежащим образом и предоставляться безвозмездно;

вести учет передачи персонЕLльных данных субъекта третьим лицам,
путем ведения соответствующего журнала, отражающего сведения о

поступившем запросе (кто является отправителем запроса, дата его
поступления, дата ответа на запрос, какая информация была передана либо
отметка об отказе в ее предоставлении).



Если персональные данные были получены не от субъекта
персон€tльных данных, за искJIючением случаев, если персонi}льные данные
были предоставлены оператору на основании федерального закона или если
персональные данные являются общедоступными, оператор до начала
обработки таких персон€lльных данных обязан предоставить субъекту
персон€rльных данных следующую информацию:

наименование и адрес оператораили его представителя;

цель обработки персонаlrьных данных и ее правовое основание;
предполагаемые пользователи персончtльных данных;
права субъекта персон€Lльных данных.

б. ОБЯЗАННОСТИСУБЪЕКТАПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
fuя обеспечения достоверности персонапьных данных работники и

обуrающиеся фодители (законные представители) несовершеннолетних
обl^rающихся до получения ими основного общего образования) обязаны
предоставлять руководителю образовательного учреждения и (или)

уполномоченному им лицу комплекс достоверных документированньIх
персональньIх данньDь состав которых установлен Ж РФ.

В случае изменениJI сведений, составляющих персонЕtльные данные,
необходимые для заключения трудового договора, работник обязан в течение
10 рабочих дней сообщить об этом руководителю образовательного

rIреждения и (или) уполномоченному им лицу.
В слr{ае изменениrI сведений, составляющих персонzшьные Данные

совершеннолетнего обуlающегося, он обязан в течение месяца сообЩить Об

этом руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному
им лицу.

В случае изменения сведений, составляющих персон€lльные данные
обучающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося до получения им основного общего образования), обязаны в

течение месяца сообщить об этом руководителю
rIреждения и (или) уполномоченному им лицу.

образовательного

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Работники и обучающиеся (родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общегО

образования) имеют право на полную информацию о своих персон€tльных

данных (персональных данных своих несовершеннолетних детей До
полrIения ими основного общего образования), и их обработке, свободный
бесплатный доступ к своим персонzlльным данным (персональным ДанныМ
своих несовершеннолетних детей до получения ими основного общего
образования), вкJIючая право на получение копий любой записи, содержащей
персонЕtльные данные субъекта, на основании письменного запроса субъекта
или его законного представителя (ст. 62 ТК РФ), за исключением слУЧаеВ,

предусмотренных законодательством РФ.



Получение сведений об операторе БПОУ Омской
кМедицинский колледж), о месте его нахождения, о н€lличии у
персонапьных данных, относящихся к соответствующему

области
оператора
субъекту

персон€tльных данных, а также на ознакомление с такими персон€rпьными
данными.

Субъект персон€tльных данных вправе требовать от оператора

уточнения своих персон€Lльных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персонutльные данные являются неполными, устаревшими)
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.

Сведения о наlrичии персон€rпьных данных должны быть
предоставлены субъекту персон€Lлъных данных оператором в доступной
форме, и в них не должны содержаться персонiLльные данные, относящиеся к
другим субъектам персонЕrльных данных.

.Щосryп к своим
персонЕlльных данных

персон€lльным данным предоставляется субъекту
или его законному представителю оператором при

обращении либо при получении запроса субъекта персон€lльных данных или
его законного представителя. Запрос допжен содерх(ать номер основного

документа, удостоверяющего личность субъекта персонапьных данных или
его законного представителя, сведения о дате выдачи ук€ванного документа и
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие }п{астие субъекта
персон€tльных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата
закJIючения договора, условное словесное обозначение и (или) иные
сведениrI), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персон€Lльных данных оператором, подпись субъекта персон€tльных данных
или его законного представителя. Запрос может быть направлен в форме
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.
Субъект персон€tльных данных имеет право на получение информации,

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащеЙ:
подтверждение факта обработки персонаlrьных данных оператором, а

также цель его обработки;
способы обработки персонzшьных данных, применяемые оператором;

наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за

искJIючением работников оператора), которые имеют доступ к персон€tльным

данным или которым могут быть раскрыты персонztльные данные на
основании договора с оператором илина основании федерального закона;

перечень обрабатываемых персон€tльных данных и источник их
полr{ения;

сроки обработки персон€tльных данных, в том числе сроки их хранения;

Сведения о том, какие юридические последствия для субъекта
персонаJIьных данных может повлечь за собой обработка его персонаJIьных

данных.



Существует также право на обжалование действий или бездействия
оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персон€Lпьных

данных или в судебном порядке.

8. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Сбор, обработка и хранение персон€rльных данных субъекта - это

пол)ление, хранение, комбинирование, передача или любое другое
использование персон€Lпьных данных субъекта.

Сбор, обработка и хранение персон€tльных данных субъекта БПОУ ОО
((МК) осуществляется структурными подр€tзделениями и должностными
лицами в целях непосредственно связанных с вопросами трудовых
отношений, профессиональной, научной, учебной и иной деятельности при

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта.
Все персональные данные работника следует получать у него самого.

Если персон€Lльные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то он должен быть уведомлен об этом заранее, с р€въяснением цели,
предполагаемых источниках и способах получения персонЕLпьных данных
(например, оформление запроса на прех(нее место работы работника в целях
выяснения его профессион€Lльных качеств; запроса в учебное 3аведение О

подлинности документа об образовании, в медицинское учреждение о

достоверности медицинского документа и т.п.) и последствиях отк€Iза дать
письменное согласие на их получение. От работника должно быть получено
письменное согласие, которое прикпадывается к письменному запросу.

Все персон€tльные данные несовершеннолетнего обучающегося можно
полr{ать только у его родителей (законных представителей). Если
персон€rльные данные обучающегося возможно получить только у третьей

стороны, то родители (законные представители) обучающегося должны быть

уведомлены об этом заранее и от них должно быть пол)п{ено письменное
согласие. Родители (законные представители) обучаlощегося должны быть
проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах

характере подлежащих
отк€}за дать письменное

полrIения персон€tльных данных, а также о
полуrению персон€lльных данных и последствиях
согласие на их получение.

Все персональные данные несовершеннолетнего обуtающегося после
полученшI им основного общего образования или совершеннолетнего
обучающегося можно получать только у него самого. Если персон€tльные

данные такого обучающегося возможно получить только у третьей стороны,
то он должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие. Такой обучающпйся должен быть
проинформирован о целях, предполагаемых источниках и способах
пол}чения персон€rльных данных, а также о характере подлежащих
получению персонЕlльных данных и последствиях отказа дать письменное
согласие на их получение.

в соответствии со ст. 24 Конституции РФ руководитель
образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо, вправе



осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, использование
информации о политических, религиозных, других убеждениях и частнОй

жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений обуlающегося
только с его письменного согласия (согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения им
основного общего образования), форма которого определяется п.4 ст.9
Федерального закона <<О защите персон€tльных данныю)
судебного решения.

Обработка персон€tльных данных субъекта
использованием средств автоматизации на основании полученных сведений.

Персона-гrьные данные работников и обучающихся хранятся на
электронных носителях на сервере образовательного учреждения, а также на
бумажных и электронных носителях доступ к которым ограничен паролем.

.Щоступ к персональным данным должен быть технически возможен только
специ€шьно уполномоченным лицам, при этом укuванные лица должны иметь
право полr{ать только те персон€lльные данные, которые необходимы им дJlя
выполнения конкретных функций.

Персонапьные данные могут храниться в электронном виде в

локuшьной компьютерной сети.
Уполномоченные лица по осуществлению обработки персон€rльных

данных не должны оставлять
незаблокированным.

Помещения, в которых хранятся персон€tльные данные субъектов
(отдел кадров, бухга-птерия, планово-экономический отдел)

должны быть оборудованы надежными замками и сигнализацией на
вскрытие помещений;

в рабочее BpeMrI при отсутствии в них работников должны быть
закрыты, во внерабочее время помещения пломбируются (опечатываются);

проведение уборки помещения должно производиться в присутствии

работников отделов.
Круг лицl допущенных к работе с документами, содержащие

персонztльные данные работников, определяется прик€Lзом директора БПОУ
ОО (МК>. (Приложение Nч1).

Руководитель структурного подразделения мо}кет иметь список
сотрудников своего подр€lзделения с указанием основных биографических

данных каждого из них (год рождения, образование, местожительства,
телефон и пр.). Все перечисленные документы должны иметь гриф
ограничения доступа.

С работниками, ответственными за хранение персон€tльных данных, а
также с работниками, владеющими персональными данными в силу своих
должностных обязанностей, закJIючаются соглашения о нер€вглашении
персональных данных работников. Экземпляр соглашения хранится в личном

ипи на основании

производится с

свое отсутствие компьютер

деле работника. (Приложение Jф 2).



9. ПЕРЕДАЧАИКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

При передаче персональных данных доступ к ним должен рi}зрешаться
искJIючительно уполномоченным лицам.

При передаче персон€tльных данных субъекта необходимо соблюдать

письменного согласия работника, обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося до пол}п{ения им
основного общего образования), за искJIючением сJIучаев, когда это
необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника
(обуlающегося), а также в случаях, установленных федера-гrьным законом;

не сообщать персон€Lпьные данные субъекта в коммерческих целях без
его письменного согласия;

ршрешать доступ к персон€tльным данным субъекта только специ€lльно

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право
полу{ать только те персонЕlльные данные субъекта, которые необходимы дIя
выполнениrI концретных функций;

передавать персон€Lльные данные субъекта в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми
персон€tльными данными субъекта, которые необходимы для выполнения
определенных функций

предупредитъ лиц, которые получают персон€lльные данные субъекта,
носителя данных, что эти данные могут быть использованы лишь в тех целях,
для которых они сообщены и требовать от укzванных лиц подтверждения
того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные
должны соблюдатъ режим конфиденци€tльности.

не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей
персонutльных данных по телефону или факсу.

В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено
действующим законодательством Российской Федерации на получение

ибо отсутствует письменное согласиеперсон€rльных данных субъекта,
субъекта на предоставление его персон€Lльных данных, руководство БПОУ
ОО (МК> обязано отк€вать в предоставлении персон€}льных данных. Лицу,
обратившемуся с запросом, выдаётся письменное уведомление об отказе в
предоставлении персон€tльных данных с ук€ванием причины откчrза.

В структурных подра:}делениях, в которых обрабатываIотся
персон€tльные данные субъектов, ведётся журнш учёта выданных
персонЕlльных данных. В данном журнале регистрируются запросы,

фиксируются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи
персон€lпьных данных или дата уведомления об откЕве предоставления
персональных данных, а также ук€lзывается, какая именно информация была
передана.

Обеспечение конфиденциzrльности персоналъных данных не требуется:



10. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СУБЪЕКТА
Право доступа к персон€tльным данным субъекта имеют должностные

лица БПОУ ОО (МК> в соответствии с Приложением J\b l настоящего
положения, а также:

кJIассные руководители (кураторы rрупп) - только к персон€tльным
ДаННЫм об1"lающихся своей группы;

сам работник, носитель персон€tльных данных.
,Щоступ сотрудников других структурных

((МК) к персонilльным данным осуществляется

р.врешения, директора с оформлением
отражающеи запрос на получение персональных данных.

Щругие сотрудники структурных подразделений имеют доступ к
персон€rльным данным субъекта только с письменного согласия самого
субъекта, носителя данных.

Руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное
им лицо, обязан использовать персонЕLльные данные работников и
обуrающихся лишь в целях, для которых они были предоставлены.

Сведения о действующем субъекте или уже уволенном (отчисленном),
моryт быть предоставлены другой организации только с рzврешения
директора БПОУ ОО (МК>>, оформленным в виде визы на письме-запросе на
бланке организации о получении персональных данных, после предъявления

документов, удостоверяющих личность представителей сторонних
организаций, с приложением копии нотари€Lльно заверенного заявления

субъекта персон€tльных данных.
Персонапьные данные субъекта моryт быть предоставлены

родственникам ипи членам его семьи только с письменного р€врешениlI
самого субъекта персон€tльных данных.

При необходимости ознакомления с персон€rльными данными
субъектов БПОУ ОО (МК) сотрудниками правоохранительных органов, а

также сотрудниками государственного санитарного надзора, финансовых и

других органов, непосредственно связанных с обслуживанием БПОУ ОО
(МК), осуществляется беспрепятственно в пределах их полномочиЙ при
предъявлении ими соответствующих документов с р€врешения директора
БПОУ ОО (МК), которое оформляется в виде в виде визы на письме-запросе
на бланке организации о получении персонuLпьных данных, после
предъявления документов, удостоверяющих личность представителей
правоохранительных органов, сотрудников государственного санитарного
надзора, финансовых и других органов.

11. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА
Оператор при обработке персон€Lльных данных обязан принимать

в слr{ае обезличивания персонaльных данных;
в отношении общедоступных персонЕlльных данных.

подр€вделений БПОУ ОО
на основании письменного

на докладной записке,

необходимые правовые, организационные и технические меры или



обеспечивать их принятие для защиты персон€Lльных данных от
неправомерного или слrIайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персон€tльных

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персонЕrльных данных.

Обеспечение безопасности персон€tльных данньIх достигается, в
частности:

определение угроз безопасности персон€rльных данньIх при их
обработке в информационных системах персон€Lпьных данных;

применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персон€tпьных данных при их обработке в информационных
системах персон€шьных данных;

данным и приIIятием мер;
восстановление персонЕlльных данных, модифицированных или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

установление правил доступа к персон€lльным данным,
обрабатываемым в информационной системе персон€tпьных данных, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персонu}льными данными в информационной системе персонzlльных данных;

контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персончlльных данных и уровня защищенности информационных систем
персон€tльных данных.

В целях обеспечениrI сохранности и конфиденциzrльности персон€lльных

данньIх субъекта организации все операции по оформлению, ведению и
хранению данной информации должны выполIuIться только работниками
отдела кадров, планово-экономического отдела, бу<галтерии, других
структурньгх подршделений коJIледжа, осуществJulюtrшх данную работУ в

соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их

должностньж инирукциlIх, или на основании приква директора.
Передача информации, содержащей сведения о персонzlльных данных

работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без
письменного согласия субъекта запрещается.

Ответы на письменные запросы из других организаций даются в

письменной форме на бланке БПОУ ОО кМК> в том объёме, который
позволяет не р€lзглашать излишний объём персон€Lльных данных.

При выдаче справки с места работы или с места учёбы необходимо

удостовериться в личности работника/обучаrощегося, законного
представителя несовершеннолетнего обучающегося до получения им
основного общего образования, которому эта справка выдаётся. Не

разрешается выдавать такие справки родственникам или сослуживцам лица,



которому требуется справка. За получение справки работник/обуlающийся
расписывается в журн€lле выдачи справок.

,Щоступ к электронным базам данных, содержащим персональные
данные, обеспечивается системой паролей на уровне локалъной
компьютерной сети. Пароли устанавливаются начальником отдела
компьютерного обеспечения и сообщаются индивиду€rльно сотрудникам,
имеющим доступ к персональным данным.

Не допускается выдача личных дел работников и об1.,rающихся на
рабочие места руководителей.

Личные дела могут выдаваться на рабочие места только руководителю
образовательного у{реждения и в искJIючительных слrI€шх по его
письменному разрешению руководителю структурного подрiвделения.

12. отвЕтствЕнность зА рАглАшЕниЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАНIIОЙ С

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
ПерсональнаJI ответственность за разглашение информации, связанной с

персонЕtльными данными субъекта возлагается на лицl допущенных к
персональным данным субъекта, в том числе на директора, заместителей

директора, начапьников отделов, заведующих отделами и отделениями И

руководителей иных структурных подразделений.
Лица, виновные в наруцении норм, реryлирующих поJцлIение,

обработку и защиту персон€lльных данных субъекта, несут дисциплинарную,
административную, |ражданско_правовую или уголовную ответственность в

соответствии с законодательством РФ.
Работник/об1^lающийся предоставивший работодателю подложные

документы или заведомо ложные сведения о себе, несет дисциплинарную
ответственность, вIIлоть до увольнения/отчисления.

И.о. начальника отдела кадров
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