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1. Общие положения 

Настоящее Положение об обработке и организации защиты персональных данных 
в ЧОУ ДПО "ПДНТ" (далее - Положение) разработано на основании законодательной 
базы: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» вносятся 
изменения в ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 
 Федеральный закон от 07.02.2017 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»; 
 постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года N 

1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных"; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 
687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

 Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации от 18 февраля 2013 года N 21 "Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных".  

1.1. Настоящее положение является локальным правовым актом ЧОУ ДПО "ПДНТ", 
являющимся оператором персональных данных  и определяет порядок получения, 
обработки, хранения, передачи и защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа, неправомерного использования или утраты, разглашения 
и любого другого использования персональных данных работников, обучающихся 
Учреждения; контрагентов, - все вместе в дальнейшем именуемые по тексту – субъекты 
персональных данных (субъекты ПД), а также ведения их личных дел; обеспечение 
защиты прав и свобод субъектов ПД при обработке их персональных данных, а также 
установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 
данным субъектов ПД за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных. 

1.2. Обработка персональных данных в ЧОУ ДПО «ПДНТ» осуществляется с 
 использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации. 

1.3. Настоящее положение разработано в целях: 
 регламентации порядка осуществления операций с персональными данными 

сотрудников учреждения; 
 обеспечения требований закона № 152-ФЗ и иных правовых актов, регулирующих 

использование персональных данных; 
 установления прав и обязанностей сотрудников учреждения в части работы с 

персональными данными; 
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 установления механизмов ответственности сотрудников учреждения за нарушение 
локальных норм, а также положений федерального, регионального и муниципального 
законодательства, регулирующих использование персональных данных. 

1.4.  К категориям лиц, чьи персональные данные обрабатываются в Учреждении 
относятся: работники; обучающиеся; контрагенты; иные категории. 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу в момент его утверждения отдельным 

приказом директора ЧОУ ДПО "ПДНТ" и действует бессрочно до замены новым 
локальным правовым актом аналогичного назначения. 

1.6. Корректировка настоящего Положения осуществляется отдельными приказами 
директора учреждения. 

1.7. Все сотрудники должны быть ознакомлены с настоящим положением в 
специальном журнале учета под роспись. 

1.8. Ограничение несанкционированного доступа к персональным данным 
обеспечивается ЧОУ ДПО ПДНТ  и снимается в момент их обезличивания, а также по 
истечении 75 лет их хранения, если иное не установлено законом или решением 
руководства предприятия. 

1.9. Основным инфраструктурным ресурсом ЧОУ ДПО "ПДНТ" для осуществления 
операций с персональными данными являются информационные системы, 
представляющие собой: 

 комплексы автоматизированной обработки персональных данных (позволяющих 
осуществлять операции с персональными данными в виде файлов, доступ к которым 
регулируется в соответствии с положениями локальных актов Учреждения; 

 документацию на бумажных носителях (доступ к которым также осуществляется в 
соответствии с положениями локальных правовых актов и законодательства РФ). 

 

1. Основные понятия, обозначения 
 

В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 
работодатель – Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Пермский дом науки и техники" ; 
обучающиеся - слушатели; 
субъекты персональных данных - работники и обучающиеся ЧОУ ДПО "ПДНТ", 

третьи лица;  
персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая 
ЧОУ ДПО "ПДНТ" в связи с трудовыми отношениями и организацией образовательного 
процесса; 

оператор – ЧОУ ДПО "ПДНТ", организующее и (или) осуществляющее обработку 
персональных данных; 

обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), защиту, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
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информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо иным способом; 

использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или других лиц либо иным образом затрагивающие права и свободы субъекта 
персональных данных или других лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в 
том числе их передачи; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

информационная система персональных данных - информационная система, 
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 
данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 
осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств; 

информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
должностным лицом ЧОУ ДПО "ПДНТ", требование не допускать их распространения без 
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания; 

общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 
требование соблюдения конфиденциальности; 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления; 

доступ к информации - возможность получения информации и ее использования. 
 

2. Цели и задачи обработки персональных данных 
 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия субъектам 
персональных данных в осуществлении учебной, трудовой деятельности, учета 
результатов исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения 
Учреждения  обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Информация, содержащая персональные данные субъектов ПДн, используется в 
целях выполнения требований: трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, при приеме на работу; налогового законодательства; 
пенсионного законодательства, в частности При формировании предоставлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при 
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начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; заполнения 
первичной учетной документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России 
от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты»; в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Для каждой категории субъектов персональных данных определены цели обработки 
их персональных данных.  

Целями обработки персональных данных работников являются:  
 ведение кадрового делопроизводства;  

 ведение бухгалтерского учета;  

 оформление и выдача зарплатной карты;  

 начисление и выплата заработной платы и других выплат;  

 начисление взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР), 

Фонд социального страхования (далее – ФСС);  начисление налога на доход физических 

лиц;  

 подготовка и переподготовка кадров;  
Целями обработки персональных данных обучающихся являются:  
 обучение по программам и направлениям ;  
 ведение кадрового делопроизводства;  
Целями обработки трудовой деятельности Учреждения являются 
 сдача отчетности в государственные органы;  

 оформление доверенностей;  

 обеспечение общехозяйственной деятельности;  
 ведение бухгалтерского учета и контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения и исполнением финансовых обязательств по заключенным 
договорам 

 иные задачи, необходимые для повышения качества и эффективности 
деятельности Учреждения. 

Целью обработки персональных данных контрагентов  являются заключения 
договора и исполнения обязательств в соответствии с заключенным договором.  

Персональные данные следует получать лично у субъекта персональных данных. 
Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект 
персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 
получено подтверждение согласия в письменном виде.  

 

3. Понятие и состав персональных данных 
Персональные данные включают в себя:  
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, должность, место работы, 

сведения об образовании, ученую степень, звание, паспортные данные, место 
жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты, лицевой счет, сведения о 
доходах, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
данные о присвоении ИНН, о прохождении медицинского осмотра при приеме на работу, 
периодических медицинских осмотров; данные о трудовой деятельности, 
продолжительность стажа, в т.ч. педагогического стажа. 

ЧОУ ДПО "ПДНТ" осуществляет обработку персональных данных следующих 
категорий субъектов: 

 работников, состоящих в трудовых отношениях с ЧОУ ДПО "ПДНТ";  
 обучающихся в ЧОУ ДПО "ПДНТ";  
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 иных физических лиц, данные о которых обрабатываются во исполнение уставных 
задач.  

Информация о персональных данных может содержаться:  
 на бумажных носителях;  
 на электронных носителях;  
 в информационно-телекоммуникационных сетях и иных информационных 

системах.  
ЧОУ ДПО "ПДНТ" использует следующие способы обработки персональных данных: 
 автоматизированная обработка;  
 без использования средств автоматизации;  
 смешанная обработка (с применением объектов вычислительной техники).  
ЧОУ ДПО "ПДНТ" самостоятельно устанавливает способы обработки персональных 

данных в зависимости от целей такой обработки и материально-технических 
возможностей. 

При обработке персональных данных с применением объектов вычислительной 
техники должностные лица, осуществляющие такую обработку  должны быть 
ознакомлены под роспись с локальными нормативными актами, устанавливающими 
порядок применения объектов вычислительной техники частности:  

 «Положением о веб-сайте (www.noupdnt.ru)»; 
 «Положением о регламенте использования сети  Интернет и локальной сети»; 
 «Положением об использовании программного обеспечения на персональных 

компьютерах»; 
 «Инструкцией пользователя при обработке конфиденциальной информации на 

объектах вычислительной техники»; 
  «Инструкцией об организации парольной защиты на объектах вычислительной 

техники»;  
 «Инструкцией по организации антивирусной защиты на объектах вычислительной 

техники ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
Персональные данные работников ЧОУ ДПО "ПДНТ" содержатся в следующих 

документах (копиях указанных документов):  
 заявления работников (о принятии на работу, об увольнении и т.п.); 
 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 
 трудовая книжка; 
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоении ИНН; 
 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, 

специальной подготовки;  
 карточка Т-2; 
 автобиография; 
 личный листок по учёту кадров; 
 документы, содержащие сведения об оплате труда; 
 другие документы, содержащие персональные данные и предназначенные для 

использования в служебных целях. 
Персональные данные обучающихся могут содержаться в следующих документах 

(копиях указанных документов):  
 заявления обучающихся;  
 договор об обучении с оплатой его стоимости; 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

http://www.noupdnt.ru/
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 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, 
специальной подготовки (аттестат о среднем (полном) общем образовании с 
приложением, свидетельство о результатах единого государственного экзамена, 
дипломы, свидетельства и т.п.); 

 медицинские документы, содержащие сведения о состоянии здоровья 
обучающегося; 

 экзаменационные листы; 
 документы, подтверждающие направление лица на обучение; 
 другие документы, содержащие персональные данные и предназначенные для 

использования в целях организации образовательного процесса. 
 

4. СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

4.1.Создание персональных данных 
Документы, содержащие персональные данные, создаются путём: 
 копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН, 

свидетельство государственного пенсионного страхования, др.); 
 внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях); 
 получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный 

листок по учёту кадров, автобиография, др.).  
4.2. К обработке, передаче и хранению ПДн может иметь доступ директор и 

сотрудники ЧОУ ДПО «ПДНТ» непосредственно участвующие в обработке данных.  
4.3. Все меры обеспечения безопасности при сборе, обработке, хранении и 

передаче ПДн распространяются как на бумажные, так и на электронные 
(автоматизированные) носители информации.  

 
4.4. Порядок получения ПД  
Субъекты ПДн представляют уполномоченному должностному лицу Учреждения 

достоверные сведения о себе лично, либо через должностных лиц организаций-
работодателей.  

Субъект ПД обязан предоставлять Учреждению достоверные сведения о себе и 
своевременно сообщать ему об изменении этих сведений. Уполномоченное должностное 
лицо Учреждения имеет право проверять достоверность сведений, предоставленных 
субъектом, сверяя данные с оригиналами предоставленных документов.  

При изменении персональных данных субъекты ПД уведомляют уполномоченное 
должностное лицо Учреждения о таких изменениях и предъявляют документы, 
подтверждающие данные изменения, не позднее 14 календарных дней с момента 
произошедших изменений.  

ЧОУ ДПО «ПДНТ» не имеет права: 
 получать и обрабатывать ПДн о политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни субъектов персональных данных;  
 получать и обрабатывать ПДн о членстве в общественных объединениях или 

профсоюзной деятельности субъектов персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.  

Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 
определившими их получение. Персональные данные не могут быть использованы в 
целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 
реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан 
Российской Федерации на основе использования информации об их социальном 
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происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 
принадлежности запрещено в соответствии с законодательством.  
 

4.5. Условия обработки персональных данных 
 

Общим условием обработки персональных данных является наличие письменного 
согласия субъектов персональных данных на осуществление такой обработки. 

Федеральными законами могут предусматриваться случаи обязательного 
предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Обработка персональных данных субъекта персональных данных без получения его 
согласия осуществляется в следующих случаях: 

 при поступлении официальных запросов надзорно-контрольных или 
правоохранительных органов; 

 обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, 
одной из сторон которого является субъект персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 
согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется при регистрации и отправки 
корреспонденции почтовой связью; 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина  при обработке ПДн 
обязаны соблюдать следующие общие требования:  

 обработка ПДн может осуществляться исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность учреждения;  

Персональные данные субъектов ПДн хранятся на бумажных носителях и на 
электронных носителях в помещениях с ограниченным доступом.  

В процессе хранения персональных данных субъектов ПДн должны обеспечиваться:  
 требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

сведений;  
 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;  
 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 

обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.  
В случае если для решения задач статистики необходимо сохранить персональные 

данные, которые больше не используются в тех целях, ради которых они были собраны, 
эти данные могут сохраняться в обезличенной форме.  

Хранение персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ об архивном деле.  

Уничтожение и обезличивание персональных данных производится способом, 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных. Уничтожение и 
обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным 
носителем, производится способом, исключающим дальнейшую обработку этих 
персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, 
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). Уничтожение 
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материальных носителей, содержащих персональные данные, закрепляются актом об 
уничтожении. Акт об уничтожении материальных носителей включает в себя:  

 дату уничтожения;  
 учетный номер носителя;  
 количество носителей, подлежащих уничтожению;  
 способы уничтожения (механическое уничтожение, сжигание и т.п).  

Уничтожение персональных данных осуществляется: 
 по достижении цели обработки персональных данных;  
 в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных;  
 по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения 
ЧОУ ДПО «ПДНТ» неправомерных действий с персональными данными, когда устранить 
соответствующие нарушения не представляется возможным.  

Срок обработки персональных данных исчисляется с момента передачи 
персональных данных до отправки их в архив.  

Общий срок обработки персональных данных определяется периодом времени, в 
течение которого ЧОУ ДПО «ПДНТ» осуществляет действия (операции) в отношении 
персональных данных, обусловленные заявленными целями их обработки, в том числе 
хранение персональных данных. 

Обработка персональных данных начинается с момента их получения и 
заканчивается: 

 по достижении заранее заявленных целей обработки;  
 по факту утраты необходимости в достижении заранее заявленных целей 

обработки.  
ЧОУ ДПО «ПДНТ» осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
цели их обработки. 

 
4.6. Порядок передачи ПД  
 

Передача персональных данных обучающихся возможна только с их согласия или в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством  

В целях информационного обеспечения Учреждения могут создаваться 
общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные 
книги, сайты и другие открытые источники).  

При передаче персональных данных уполномоченные лица предупреждают лиц, 
получивших персональные данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь 
в целях, для которых они сообщены, требовать от этих лиц подтверждения того, что это 
правило соблюдено. Лица, получающие ПДн, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности).  

Данное положение не распространяется на обмен ПДн в порядке, установленном 
федеральными законами;  

Уполномоченное должностное лицо Учреждения в целях обеспечения надлежащей 
передачи и хранения персональных данных субъектов ПД обязано:  

 не сообщать персональные данные субъектов ПД третьей стороне без письменного 
согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
их жизни и здоровью, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

 не сообщать персональные данные субъектов ПД в коммерческих целях без их 
письменного согласия;  
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 не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъектов ПД за исключением 
тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения субъектами ПД 
трудовой функции и осуществления образовательного процесса;  

 предоставлять персональные данные субъектов ПД только уполномоченным 
лицам, и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых 
обязанностей и проведения образовательного процесса, в соответствии с настоящим 
Положением и законодательством РФ;  

 обеспечить субъектам ПД свободный бесплатный доступ к своим персональным 
данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей их персональные 
данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;  

 предоставить по требованию субъектов ПД полную информацию об их 
персональных данных и обработке этих данных;  

 осуществлять передачу персональных данных субъектов ПД только в соответствии 
с законодательством РФ и заключаемыми договорами.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные 
могут быть переданы в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.  

Решение о передаче информации, содержащей персональные данные принимается 
директором Учебного центра.  

Предоставление ПДн государственным органам производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и настоящим Положением.  

Документы, содержащие ПДн, могут быть отправлены через организацию 
федеральной почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность. 
Документы, содержащие персональные данные вкладываются в конверт, к нему 
прилагается сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что 
содержимое конверта является конфиденциальной информацией, и за незаконное ее 
разглашение законодательством предусмотрена ответственность. Далее, конверт с 
сопроводительным письмом вкладывается в другой конверт, на который наносятся 
только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для заказных почтовых 
отправлений.  

 

4.7. Ведение личных дел субъектов ПДн  
 

Личные дела ведутся в течение всего периода работы или обучения в ЧОУ ДПО 
«ПДНТ» 

Личное дело работника заводится непосредственно после издания приказа о 
приеме на работу. В личные дела группируются документы, представленные работниками 
при поступлении на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также поступающие 
в процессе их профессиональной деятельности в ЧОУ ДПО «ПДНТ». Копия приказа о 
расторжении трудового договора является завершающим документом в папке личного 
дела.  

Личные дела работников и обучающихся хранятся в ЧОУ ДПО «ПДНТ» (в 
приспособленном для этой цели месте) с ограниченным доступом. Условия хранения 
должны обеспечивать надежную сохранность личных дел и помещенных в них 
документов (сведений) от хищения (разглашения).  

Работа (ознакомление) с личными делами производится в специально отведенном 
для этих целей помещении, время работы (ознакомления) ограничивается пределами 
трех рабочих дней.  
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5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  
 

Внутренний доступ 
Внутренний доступ (доступ внутри организации) к персональным данным 

обучающихся определяется приказом директора. 
Внешний доступ (другие организации и граждане) 
Внешний доступ к персональным данным разрешается только при наличии 

заявления запросившего их лица с указанием перечня необходимой информации, целей 
для которых она будет использована, с письменного согласия работника или 
обучающегося, персональные данные которого затребованы. 

Сообщение сведений о персональных данных работника или обучающегося его 
родственникам, членам семьи, иным близким ему людям также производится только при 
получении письменного согласия субъекта персональных данных. 

При передаче персональных данных третьим лицам, в том числе представителям 
работников, обучающихся, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
РФ и настоящим Положением, передаваемая информация ограничивается только теми 
персональными данными, которые необходимы для выполнения третьими лицами их 
функций.  

Субъект персональных данных, о котором запрашиваются сведения, относящиеся к 
персональным данным, должен быть уведомлён о передаче его персональных данных 
третьим лицам. 

Запрещается передача персональных данных в коммерческих целях без согласия 
субъекта персональных данных, а также иное использование персональных данных в 
неслужебных целях. 

 
6. Угроза утраты персональных данных  

 

Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное 
или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 
злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 
неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 
информацию.  

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 
экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и 
линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 
незаинтересованные в возникновении угрозы лица.  

Защита персональных данных представляет собой предупреждение нарушения 
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и 
обеспечение безопасности информации в процессе управленческой и производственной 
деятельности организации.  

Защита ПДн от неправомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена Учебным центром за счет его средств в порядке, установленном 
федеральным законом 

 

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

ЧОУ ДПО «ПДНТ» при обработке персональных данных принимает необходимые 
организационные и технические меры, в том числе использует шифровальные 
(криптографические) средства, для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.  
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В целях обеспечения защиты персональных данных разрабатываются и 
утверждаются: 

 планы мероприятий по защите персональных данных;  
 планы внутренних проверок состояния защиты персональных данных;  
 списки лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах, необходим для выполнения служебных (трудовых) 
обязанностей;  

 локальные нормативные акты и должностные инструкции;  
 иные документы, регулирующие порядок обработки и обеспечения безопасности 

и конфиденциальности персональных данных.  
Персональные данные субъектов ПД, указанных в настоящем Положении, являются 

конфиденциальной информацией и могут быть использованы Учреждением только для 
обеспечения трудовых отношений и/или образовательного процесса.  

При обработке персональных данных субъектов ПД должностные лица, 
уполномоченные осуществлять получение, обработку и хранение персональных данных, 
обязаны обеспечить конфиденциальность полученных данных. Обеспечения 
конфиденциальности персональных данных не требуется:  

 в случае обезличивания персональных данных;  
 в отношении общедоступных персональных данных.  
Получать ПД непосредственно у субъектов ПД.  

Обрабатывать персональные данные только с письменного согласия субъектов ПД, за 
исключением случаев, когда их согласия не требуется, а именно:  

 если обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 
закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке;  

 если обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 
договора, одной из сторон которого являются субъекты ПД;  

 если обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

  если обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов субъектов ПД, если получение их согласия 
невозможно;  

 если обработка персональных данных необходима для доставки почтовых 
отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами 
электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также 
для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;  

  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
Иные права, обязанности, действия уполномоченных должностных лиц Учреждения, 

в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных субъектов 
ПД, определяются должностными инструкциями.  

Все уполномоченные директором должностные лица Учреждения, связанные с 
обработкой и защитой персональных данных, обязаны подписать обязательство о 
неразглашении информации.  

Уполномоченные должностные лица Учреждения при обработке персональных 
данных субъектов ПД обязаны принимать необходимые организационные и технические 
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.  
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Уполномоченные должностные лица Учреждения в целях обеспечения защиты 
персональных данных субъектов ПД обязаны:  

 предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 
лиц  подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 
данные, обязаны соблюдать режим конфиденциальности;  

 обеспечить защиту персональных данных субъектов ПД от неправомерного их 
использования или утраты, в порядке, установленном законодательством РФ;  

 ознакомить субъектов ПД и их представителей с настоящим Положением и их 
правами в области защиты персональных данных.  

При работе с программными средствами, реализующими функции просмотра и 
редактирования персональных данных, запрещается демонстрация экранных форм, 
содержащих такие данные неуполномоченными должностными лицами Учебного центра.  

Субъект ПД вправе отозвать свое согласие на обработку ПД на основании 
письменного заявления на имя директора с указанием причин отзыва  

В случае отзыва субъектом ПД согласия на обработку своих персональных данных 
уполномоченные директором должностные лица Учебного центра обязаны прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об 
уничтожении персональных данных в обязательном порядке должен быть уведомлен 
субъект ПД.  

«Внутренняя защита»:  

Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в 

запираемом несгораемом шкафу или в запираемом металлическом сейфе. 

Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив 

после истечения установленного срока хранения. 

Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, 

хранятся в памяти персональных компьютеров операторов. Доступ к указанным 

персональным компьютерам строго ограничен кругом лиц, ответственных за обработку 

персональных данных.  

Информация на электронных носителях должна быть защищена паролем доступа, 

который подлежит смене не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.  

Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах включают в себя: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе модели угроз; 

 установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с 

эксплуатационной и технической документацией; 

 обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах, правилам работы с ними; 

 учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним, носителей персональных данных; 

 учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной 

системе; 

 контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 
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 анализ фактов несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, 
использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению 
конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к 
снижению уровня защищенности персональных данных, составление заключений по 
данным фактам, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных 
последствий подобных нарушений; 

 описание системы защиты персональных данных. 
Для обеспечения внутренней защиты ПДн необходимо соблюдать ряд мер:  
 ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний;  
 избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками;  
 рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключается 

бесконтрольное использование защищаемой информации;  
 знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны;  
 наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных;  
 организация порядка уничтожения информации;  
 своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы 

доступа работниками подразделения;  
 

«Внешняя защита»:  
Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для постороннего лица, 
пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. 
Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 
видоизменение, уничтожение, и др;  

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 
отношения к организации, посетители, работники других организационных структур. 
Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 
технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 
материалов;  

Для обеспечения внешней защиты ПДн необходимо соблюдать порядок приема, 
учета и контроля деятельности посетителей. 

По возможности персональные данные обезличиваются. 
Персональные данные в зависимости от способа их фиксации (бумажный носитель, 

электронный носитель) подлежат обработке таким образом, чтобы исключить 
возможность ознакомления с содержанием указанной информации сторонними лицами.  
 

8. Основные права субъекта персональных данных и обязанности оператора 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с документами организации, 
устанавливающими порядок обработки их персональных данных, а также об их правах и 
обязанностях в этой области.  

В целях защиты персональных данных обучающиеся имеют право:  
 требовать от уполномоченных должностных лиц уточнения, исключения или 

исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных 
или не являющихся необходимыми персональных данных.  
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 получать бесплатный доступ к своим персональным данным и право на 
ознакомление с ними, а также право на безвозмездное получение копий любой записи, 
содержащей их персональные данные;  

 определять своих представителей для защиты своих персональных данных;  
 требовать извещения уполномоченными должностными лицами центра всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;  

При обращении субъект ПД имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

 подтверждение факта обработки персональных данных уполномоченными 
должностными лицами, а также цель такой обработки;  

 способы обработки персональных данных, применяемые уполномоченными 
должностными лицами Учреждения;  

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
может быть предоставлен такой доступ;  

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  
 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  
 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.  
Обучающиеся обязаны передавать Учреждению достоверные персональные 

данные, состав которых установлен нормативными и распорядительными документами 
Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора, своевременно сообщать об 
изменении своих персональных данных.  

В случае если субъект ПД считает, что уполномоченные должностные лица 
Учрежденияосуществляют обработку его персональных данных с нарушением 
требований законодательства РФ, настоящего Положения или иным образом нарушают 
его права и свободы, субъект ПД вправе обжаловать такие действия или бездействие в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке.  

 

8.1. Обязанности Оператора: 
 при сборе персональных данных предоставить информацию об обработке его 

персональных данных; 
 в случаях если персональные данные были получены не от субъекта персональных 

данных уведомить субъекта; 
  при отказе в предоставлении персональных данных субъекту разъясняются 

последствия такого отказа; 
 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям 
о реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных; 

  давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных данных, их 
представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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9.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 
обеспечения эффективности этой системы.  

9.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 
владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.  

9.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к документу, содержащему 
персональные сведения обучающихся, несет персональную ответственность за данное 
разрешение.  

9.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы документ, 
содержащий персональные данные, несет единоличную ответственность за сохранность 
носителя и конфиденциальность информации.  

9.5. Сотрудник Учреждения, имеющий доступ к ПДн в связи с исполнением трудовых 
обязанностей:  

 обеспечивает хранение информации, содержащей ПДн, исключающее доступ к 
ним третьих лиц. В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть 
документов, содержащих ПДн.  

 при уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного 
отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные 
носители, содержащие ПДн лицу, на которое приказом директора  будет возложено 
исполнение его трудовых обязанностей. В случае если такое лицо не назначено, то 
документы и иные носители, содержащие ПДн, передаются директору.  

 при увольнении сотрудника, имеющего доступ к ПДн, документы и иные носители, 
содержащие ПДн, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным.  

9.6. Доступ к персональным данным обучающихся имеют сотрудники Учреждения, 
которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей.  

9.7. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические лица 
на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров 
они должны иметь доступ к персональным данным, то соответствующие данные 
предоставляются работодателем только после подписания с ними соглашения о 
неразглашении конфиденциальной информации. Допускается наличие в договорах 
пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе 
предусматривающих защиту персональных данных обучающихся.  

9.8. Процедура оформления доступа к ПДн включает в себя:  
 ознакомление работника с настоящим Положением, приказами, инструкциями и 

т.п., регулирующих обработку и защиту ПДн.  
9.9. Допуск к персональным данным обучающихся других работников Учреждения, 

не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.  
9.10. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту ПДн, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами:  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со 
сведениями конфиденциального характера работодатель вправе применять 
предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные взыскания;  

 влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, 
определяемом Кодексом об административных правонарушениях;  
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 в соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными методами 
получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить 
причиненные убытки;  

 уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в 
том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 
составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ 
к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в 
предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти 
деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
либо арестом в соответствии с УК РФ.  

9.11. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций 
по сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном 
порядке.  

9.12. Учреждение обязано сообщить обучающимся о целях, способах и источниках 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и возможных последствиях отказа обучающихся дать письменное 
согласие на их получение.  

9.13. Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных субъектов 
ПД возлагается на уполномоченное должностное лицо, назначаемое приказом 
директора. 

9.14. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных 
данных обучающихся, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении 
собранных в установленном порядке документов, либо несвоевременное 
предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных 
законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации;  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ЧОУ 

ДПО «ПДНТ»  и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 
Настоящее Положение действует в отношении всех работников и обучающихся ЧОУ 

ДПО «ПДНТ». 
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