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1.Общие положения

1.1. Настоящим Положением опредеJuIется порядок пол}пrения, обработки, хранения,

передачи и rпобого другого использования персональньIх данньD(

работника/обуrающегося Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного rфеждения <Акушерский колледж> (да;lее -

Колледж), а пжже ведения его личного дела (в слуrае, когда оно ведется) в соответствии с

законодательством Российской Федерации
1.2. Настоящее Положение реглttN,lентируется Конституцией Российской Федерации,

Трулового кодекса РФ, Федеральным законом "Об информации, информационньD(

технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года и другими
нормативными прiIвовыми актilми.
В настоящем Положении будут использоваться следующие термины и определения:

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовьD( отношениях с работодателем.
Обуrшощийся - лицо, зачисленное приказом директора в Колледже дJuI обуrения по
основной образовательной програI\,Iме среднего профессионального образования.
Персональные д€lнные работника - информация, необходимая работодателю в связи с

трудовыми отношениями и касающiuIся конкретного работника (сведения о фактах,
событиях и обстоятельствtlх частной жизни).
Персона;lьные данные обуrающегося - информация, необходим€ш колледжу в связи с

образовательным процессом
Обработка персональньш дttнньD( работника/обуrаrощегося - пол)чение, хранение,

комбинировtlние, передача или любое другое использование персона_rrЁньтх данньD(

работника/обуrшощегося.
Jатцито персонаJIьньIх данньIх работника /обгlающегося - деятельность уполномоченных
лиц по обеспечению с помощью локального рогулирования порядка обработки
персональньD( данньD( и оргilнизациоЕно-технических мер конфиденциальности
информации о конкретном работнике /обуrающегося, поJIrlенной работодателем в связи с

трудовыми отношениями.
Конфиденциальнtul информация - это информация (в документировaнном или
электронном виде), доступ к которой огрtшичивается в соответствии с зЕIконодательством

рФ.
1.3. Работодатель обязан сообщить работнику /обуlаlощомуся о цеJuIх, способах и
источникilх полуrениrl персональньD( дЕlнньD(, а также о характере подлежащих
получению персональньIх данньD(
1.4.Персонttльные данные работнике /обуlающегося явJIяются конфиденциальной
информацией и не могут быть использованы Работодателем, или любым иным лицом, в
личньD( целях.
1.5.При определеЕии объема и содерж€шия персональЕьIх данньD( работнике
/обуrаrощегося Работодатель руководствуется настоящим Положением, Конституцией

РФ, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зЕжонzlми.

1.б. Работодатель, и его представители совместно разрабатывают меры защиты
персональньD( дЕlнньD( работника/обуrаrощегося
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1.7. РаботниIdобl"rающийся не должен откiвываться от своих прав на сохранение и
защиту тайны.

2 Хранение персональных данных работника/обучающегося.

2.1.Сведения о работниках/обуrающогося колледжа хранятся на бумажньIх носитеJLtrх в
помещеЕии отдела кадров. ,Щля этого используются специ€lльно оборудованIIые шкафы и
сейфы. Сведения о работниках/обуrаrощегося распол.гаются в алфавитном порядке.
Ключ от шкафов, в KoTopbIx хранятся сведения работника</обl^rающегося колледжц
находится в кодовом сейфе. Личные дела уволенньrх (отчисленньж) работников
обуrаrощихся храшIтся в архиве в аrrфавитном порядке. Персональные данные
РабОТниКОв/(обl"rшощихся) в электронном виде хранятся также в компьютерах с
автоматизироваЕным доступом. Приказом по колледжу нt}значаются лица, ответственные
за обеспечение безопасности персонаJIьньIх данньD(.
2.2.Конкретные обязшrности по хранению литIньD( дел работников/обуlшощегося,
заполнению, хранению и вылаче трудовьD( книжек (дубликатов трудовьтх книжек), иньпr
докр{ентов, отражающих персонttльные данные работников /обуrающегося, возлагаются
Еа инспектора по кадрш отдела кадров образовательного rФеждения,
2.З..,Щоступ к персональным дilнным работников/обуrаrощегося без специiшьного
разрешения имеют работники, занимающие в колледже следующие должности:
о ЩИРеКТОР]
. ЗtlI\ilесТиТелиДирекТора;
. главный бухгалтер;
. бухгалтера;
. специalлист по кадра]чr;
. секретарь уrебной части (к персона;lьным данным студентов)
При этом указанные лица имеют право получать только те пеfсона.llьные данные
работника/обуrаrощегося, которые необходимы дJuI выполнения KoHKpeTHbD( функций,
заданий.
2.4.Сведения о работниках/обуrшощегося колледжа могут т€жже храниться на
электронньD( носитеJUtх, доступ к которым ограничен паролем.
2.5.Электронные носители персон{rльньIх дitнньгх это базы д€шньIх, содержаIцие
персонЕ}льЕые данные работников колледжа и обуrающегося. ,Щшrные, храЕящиеся на
электроЕньD( носитеJIях, обрабатывtlются и передаются техническими средствами.
Порядок обработки персонапьньIх дtlнньD(, а также безопасность персональньD( данньD( на
электронньD( носитеJljf,х, назначение ответственньгх лиц за безопасность таких дiшньD(
опредеJUIется приказом директора.
2.6.Безопасность персональньD( дtшньD( на электроIIньD( носитеJuгх достигается пугем
исключения несiш{кционированного, в том числе слуrайного, доступа к персональным
данным, в том числе путем оргЕшизации охрil{ы помещения, где нЕжодятся электронные
носители персональньD( данньD(, а тчжже недопущения каких-либо воздействий Еа
технические средства обработки персональньD( даЕньгх.

3. Обработка и передача персональных данных работника/обучающегося.

3.1. Обработка персонаJIьньD( дtlнньD( работника/обуrаrощегося осуществляется
исключительно в цеJUrх обеспечения соблюдения зtжонов и иньD( IIормативньгх прilвовьIх
актов, содействия Работнику в трудоустройстве, обу.rении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работника /обl^rающегося контроJIя количества и
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
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3.2. Нача-пьник отдела кадров вправе передавать персонаJIьные данные работника
/обl"rающегося в бухгалтерию оргilнизации в сJцлаrtх, устtlllовленньfх законодательством,
необходимьD( дJuI исполнения обязаrrностей работников бухга-птерии.
З.3. Руководитель оргчlнизации может передавать IIерсонiшьные д€}нные

работника/обуrшощегося тротьим лицtlN,I, только если это необходимо в цеJIях
предупреждеIIиJI угрозы жизни и здоровья, а также в случаях, установленЕьIх
зЕжонодательством и Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 228 ТК РФ).
3.4. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности KoTopbD(

входит обработка персональньrх данньtх работника/обуrающегося, опредеJIяются

должностными инстр)дциями.
3.5. Все сведеЕия о передаче персональных дшIньD( работника /обl"rающегося

}читыв€lются дJuI контроJIя прtlвомерности использования дшtной информации лицаNIи, ее

ПОл)пIившими.
З.6. Нача-пьник отдела кадров обязан предост{lвJuIть достоверную rrерсональную
информацию в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС), фо"д социi}льного страхования (ФСС) и др. оргt}низации по форме, в порядке и
объеме, установленньD( законодательством РФ.
3.7. При передаче персонаJIьньD( данньIх работника /об}"rающегося) начаJIьник отдела
кадров и директор колледжа предупреждают лиц, пол}чtlющих данную информацию, о
том, что эти даЕные могуг быть использов€шы лишь в цеJIях, дJIя KoTopbD( они сообщены,
и требуют от этих лиц письменное подгверждение соб.гподения этого условиrI.
З.8.Не сообщать персональные данные работника (обуrающегося) в коммерческих цеJuгх
без его письменного согласия.
3.9.ОсуществJuIть передачу персональньIх дtшIньD( работника /обу.lающегося в пределtlх
коJIледжа в соответствии с настоящим Положением
3.]_0.Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника/обуrшощегося, за
искJIючением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности вьшолнения

работником трудовой функции (стулентом - возможности обуrения).
3.11.Передавать персонЕuIьные дЕ}нные работника/обуrающегося предстt}витеJuIм

работников/обуrающегося в порядке, уст€lновленном Трудовым кодексом и настоящим
Положением, и ограничивать эту информацию только теми персональными дtlнными
работника/обуrающегося, которые необходимы дJuI выполнения указанЕыми
предстчtвитеJuIми их функций.
3.12.Щанные требования установлены статьей 88 Трулового кодекса РФ и не подлежат
измен9нию, искJIючению, так как явJUIются обязательньшчtи дJUI сторон трудовьIх
отношений.

4. Обязанностп работодателя по хранению и защите персональных дапных
работника

4.1. Работодатель обязшr за свой счет обеспечить заIциту персональньIх данньIх работника
и обуrшощегося от неправомерного их использования или уграты в порядке,

установленном законодательством РФ.
4.2. Работодатель обязаrr принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренньD( Федераrrьным законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными прtlвовыми актаN{и. Работодатель с€lluостоятельно
опредеJuIет состав, и перечень мер, необходимьIх и достаточньD( дJIя обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренньж Федеральным законом и принятыми в

соответствии с Еим нормативными правовыми €жтап{и. К таким мерам могут, в чаСТНОСТИ,

относиться:
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1 ) назначение Работодателем ответственного за организацию обработки персонЕIльньж
дilнньтх;
2) издание Работодателем документов, опредеJIяющих его политику в отношении
обработки персонаJIьньD( д€tнньIх, локitльньD( актов по вопроса]u обработки персонi}льньD(

дtlнньж, а также локщIьньIх tlкToB, устtш{tlвливающих процедуры, направленные на
предотвратцение и вьuIвлоние нарушений законодательства Российской Федерации,

устранение последствий таких нарушений;
З) применение [paBoBbIx, оргttнизационньIх и технических мер по обеспечению
безопасности rrерсонttльньD( данньD(;
4) осуществление внутреннего контроJIя и (иша) аудита соответствия обработки
rrорсонt}льньD( данньD( Федера-llьному зtжону и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым €KT€lI\d, требоваrrияц ц f,flттIито персональньD( дiшньгх, политике
оператора в отношении обработки персоЕаJIьньIх данньD(, локt}льным aKT€lIv{ оператора;
5) оценка вреда, которьй может быть при.п,rнен субъектЕlI\,I персонtlпьIIьD( данньD( в слr{ае
нарушения Федерального закона, соотIIошение укt}зt}нного вреда и rrринимаемьIх
оператором мер, направленньIх на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренньIх Федеральным законом;
6) ознакомление работников и об1..rаrощихся Работодателя, Еепосредственно
осуществJIяющих обработку персональньж данньгх, с положениями законодательства
Российской Федерации о персональньD( даЕньD(, в том числе требованиями к защите
персональньD( данньD(, док)/п{ентtllии, опредеJUIющими политику оператора в отношении
обработки персонt}льньD( дalнньж, локЕIльными iжтапdи по вопроса^d обработки
персональIlьD( данньD(, и (или) обуrение указанньD( работников.
4.3. Работодатель обязаrr ознакомить работника /обуrшощегося с настоящим Положением
и их праваN{и в области заIциты персонапьньD( данньIх под расписку.
4.4. Работодатель обязшr осуществJIять передачу персон€rльньIх данньIх работника
(общаrощегося) только в соответствии с настоящим Положением и зtжонодательством
рФ.
4.5. Работодатель обязаrr предостtlвJIять персональные данные работника /обучаrощегося
только уполномоченным лицап{ и только в той части, которiш необходима им дJIя
вьшолнения их трудовьп< обязшrностей, в соответствии с настоящим Положением и
законодательством РФ.
4.6. Работодатель не впрtве полrIать и обрабатывать персонаJIьные данЕые работника
/об)"rающегося о его политических, религиозньIх и иньD( убеждениях и частной жизни. В
сл)чаях, непосредственно связанньD( с вопросами трудовьD( отношений, Работодатель
вправе пол}пIать и обрабатывать персональные дЕ}нные работника /обу,rаrощегося о его
личной жизни, тоJIько с письменного согласия.
4.7. Работодатель не имеет права полrIать и обрабатьшать порсонаJIьные данные
Работника о его членстве в общественньur объединоЕиrгх или профсоюзной деятельности,
за исключеЕием cJý4IaeB, предусмотренньD( законодательством РФ.
4.8. Работодатель не вправе предоставJuIть персонаJIьные дtшные работника/
обуlающегося в коммерческих цеJuгх без письменного согласия .

4.9. Работодатель обязаrr обеспечить работника /об}..rающегося свободньй бесплатный
доступ к своим персонaльЕым дtшным, включая прtlво на пол}п{ение копий любой з€шиси,
содержащей его персонаJIьные данные, за искJIючением слуlаев, предусмотренЕьгх
законодательством.
4.10. Работодатель обязан по требоваrrию работника /обуrаrощегося предостЕIвить ему
полную информацию о его персональньIх данньD( и обработке этих данньD(.

5. Права работника/обучающегося на защиту его персональных данных
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5.1. Работниdоб1..rшощийся в цоJuж обеспечения зашшты своих персональньD( данньIх,
хранящихся у РаботодатеJuI, имеет прЕIво: - поJцдIш5 полную информацию о своих
персональньD( данньD(, их обработке, хранениии передаче; - опредеJIять своих
представителей дJUI заrIIиты своих персонаJIьньтх дtlнньD(; - на доступ к относящимся к
нему медицинских данньD( с помощью медицинского специалиста по их выбору; -
требовать искJIючения или исправления HeBepHbD( или неполньD( персонапьньIх данньIх, а
т€жже данньIх, обработанньIх с нарушениями настоящего Положения и законодательства
РФ. При отказе РаботодатеJIя искJIю.Iить или испрtlвить персональные данные
работника/обуlаrощегося вправе заr{вить Работодателю в письмеЕном виде о своем
несогJIасии с соответствующим обоснованием; - требовать от РаботодатеJuI извещения
всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персонаJIьные д€tнные
работника/обу.rшощегося, обо всех произведенньIх в них исключениях, исправлениях или
дополнениях,
5.2. Если работник /обуlаrощийся считает, что Работодатель осуществJuIет обработку его
персонt}льньD( данньD( с нарушением требований Федера;lьного закона или иным образом
нарушает его права и свободы, работник/обуrаrощийся вправе обжа-rrовать действия или
бездействие РаботодатеJuI в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персонЕrльньD( данньD( или в судебном порядке.

6. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данных работника/обучающегося.

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих пол)цение, обработку и защиту
персонаJIьньD( данньD( работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной
отв9тственности в порядке, установлонном настоящим Кодексом и иными Федеральньпrли
законаNdи, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, устЕtновленном федера-пьными закоЕtlми. .

б.2, Моральньй вред, причиненньй Работнику/обl.чаrощегося вследствие нарушения его
прав, нарушения правил обработки персоЕальньIх данньD(, устzlновленньD( Федера-пьньпл
з€жоном, а также требованиfi ц заттIито персональIIьD( дttнньD(, установленньIх в
соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с
зiжонодательством Российской Федерации. Возмещение морапьного врода
осуществJIяется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенньгх
Работником убытков.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его угверждения.
7.2. Работодатель обеспечивает неогрЕtниченньй достуtI к настоящему документу.
7.3. Настоящее Положение доводится до сведеЕиrI всех работников /обуrающихся
персонально под роспись.
с Положением ознiжомлены:

Список прилагается
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