
KONBiTET ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-
КОРСАКОВА»

П Р И К А З
от « 16» февраля 2022 года Ля 09

город Псков

Об утверждении Положения о защите, хранении, обработке и передаче
персональных данных работников ГБПОУ «Псковский областной
колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» (новая редакция)

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информа
ции" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2022), Федеральным законом "О персо
нальных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (с изменениями, внесен
ными Федеральным законом от 02.07.2021 N 331-ФЗ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников ГБПОУ «Псковский областной 
колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» (новая редакция) 
(приложение № 1 к приказу).

2. Утвердить форму Согласия работника на обработку персональных 
данных (приложение № 2 к приказу).

3. Утвердить Лист ознакомления с Положением о защите, хранении, 
обработке и передаче персональных данных работников ГБПОУ 
«Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского- 
Корсакова» (приложение № 3 к приказу).

4. В связи с утверждением Положения о защите, хранении, обработке и 
передаче персональных данных работников ГБПОУ «Пекашгкжй об
ластной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова^ (эовэе ре
дакция) (приложение № 1 к приказу) считать не дейстзазкзааЕа*' 
приказ № 375 от 01.12. 2009 года.

5. Шестаковой Л.П., ведущему специалисту по. залрек» дшоасж ш  в е 
дения всех работников Положение о зазджве. spgateaas. « ^ ш и я е  ® 
передаче персональных данных рабетанаов 1'НКЖ" *Ш кж ш ш т  ш *  
ластной колледж искусств им» Н-А. ¥«ш?шт»Ш%ежшшш»тфтшшмг 
но под роспись согласно и З  в р а зж .

6. Контроль исполневне щ ш ш зш т ггт ш ш т 'т ш ^Ш к,

Директор колледжа



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профсоюзного комитета Директор I ЬнОЪ ..скдасэсай сслзгтв;
ГБПОУ «Псковский областной колледж ■ жахлелж и с к у с с т в  имени liA . Р^скегс-КосеЕковЕ-;

искусств имени Н.А- Римскси о-Корсакова Д''
^  Иван'

Приказ Л» 09 от 16 февраля 2022 гС.А. Бу какова

Положение
о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральным законом "О персональных 
данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - Федеральный закон) и другими нормативными 
правовыми актами.

1.2. Персональные данные Работника - информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника.

1.3. К персональным данным относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- гражданство;
- номер страхового свидетельства;

- знание иностранных языков;
- данные об образовании (номер, серия дипломов, год окончания):
- данные о приобретенных специальностях;
- семейное положение;
- данные о членах семьи (степень родства, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, 

включая прописку и место рождения);
- фактическое место проживания:
- контактная информация:
- данные о военной обязанности:
- данные о текущей трудовой деятельности (дата нЕ=жта трудюшзй. ж ж ш ш ш исш . кадровые 

перемещения, оклады и их изменения, сведения о поощрениях, твалшые & яав&гзпееаж жтю-уАта-ттгрд 
и т. п.);

- прочие сведения, с помощью которых можно жзеншфжшроввжв гжтажва .ащ ю ватдднх 
данных.

, 1.4. Все персональные сведения о Работнике !*амто;вазгав> икнет щдетчякь т а м  тт в е т  
самого. В случаях, когда Работодатель может ш и т а  иш irf i i imnHtMi ■ 'ш р ш и и ш агг  двю аяе 
Работника только у третьего лмиа. Рзоэтазатедь зшожёж уяезюмшьею заие -ж
от него письменное согласие.

1.5. Работодатель обязан соошезль &зхктш сж  ® : к э в ,  «явяйвж  ж ж ж ю н ш вк  ж ш ч з а к

-ИНН;



а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
возможных последствиях отказа Работника латъ письменное согласие на их получение.

1.6. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информацией и не могут 
Гзггъ использованы Работодателем или любым иным линем з  личных пенях.

i . .  12 
3CT3V;

pifl U'n
ТС5Е l&CiA

ш  ооъема е голе1 
т  Полож

х данных Ргоотника Работала!
гением.. КоЕститутшей РФ. I рудовым кодексом РФ. иньв$н

ЕС̂ О̂З-ЛЕЬНЪ̂ ЗОЗ 3SK0HHMM.
1.8. Работодатель. Работник и его представители совместно разрабатывают меры защиты 

...стсональных данных Раоотника.
! .9. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

2. Хранение, обработка и передача персональных данных работника

2.1. Обработка персональных данных Работника осуществляется исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия Работнику в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
Работника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 
имущества.

2.2. Персональные данные Работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на бумажных 
носителях: трудовая книжка, личная карточка и на электронных носителях с ограниченным 
доступом.

Право доступа к персональным данным Работника имеют:
-директор колледжа;
- начальник отдела кадров колледжа;
- сотрудники отдела кадров.
2.3. Начальник отдела кадров вправе передавать персональные данные Работника в 

бухгалтерию колледжа в случаях, установленных законодательством, необходимых для исполнения 
обязанностей работников бухгалтерии.

2.4. Директор колледжа может передавать персональные данные Работника третьим лицам, 
только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья Работника, а также 
в случаях, установленных законодательством.

2.5. При передаче персональных данных Работника начальник отдела кадров и директор 
колледжа предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут 
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц письменное 
подтверждение соблюдения этого условия.

2.6. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых входит 
обработка персональных данных Работника, определяются должностными инструтщиямв.

2.7. Все сведения о передаче персональных данных Работника учитываются для КОИ i  рчХ 

правомерности использования данной информации лицами, ее получившими.
2.8. Начальник отдела кадров обязан предоставлять персональную информацию в 

Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Фонд ш ндазьэгто 
страхования (ФСС) по форме, в порядке и объеме, установленных завишвдатгльетвом РФ.

3. Требования к помещениям, в которых производится

3.1. Размещение оборудования 
специального оборудования и охрана лвмешевн!- т  штвдрвк 
данными, организация режима обеспечения: сезшшагавеш ж зеш
сохранность носителей персональных латангияг ж 
возможность неконтролируемого проникшшеэнж;
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3-2- Ш мепзгзаа. в которых ласзскжзвзтаЕ тгкническаг средства занформанжоннкх систем
—  f t s jv  -;a-j= ^ j-y я з и  x jS = jE ~ C £  BtiZCSEZ:£."EH Э г гС С Е Д Л Ь Н Ы Х  2E3E5HM X. Д О Л Ж Н Ы  С С < гТ З£ Ге Т З е Б 2 1 Ь

тзе5аза=жзж ззшБадасш ёезеозевоетж. угтгваазгЕныж ла§стБуюпдтм захонознтепьстзск 
РСеСЭЯЕЗЕМ ОеЗЗрЕЕШ.

3-5- Ocp=3Esesae ууг»чр» □сдл-дьэС'СС ctoc t̂xxbshee: BoaeeEssszs осулэствлЕегсж
a-^ w w w  m w a o gy ~~ результатам ссределезжя класса й о&гтезоза-дг 

дсметаезжЕ яг. лрелнет его соотвгтетвнж такому классу сгегзздккзссЕ ш ы .
3-4. Кроме ухазавгьгк мер по спетшалваому дборузэагнмю ш охране помещений. в которых 

стгза аэ аза ш е * ' зфипгографическне средства зззн т ы  пнформашш. или оезтаесхвляетея их. 
хранение, реализуются дополнительные требования, определяемые методическими документами 
Федеральной службы безопасности России.

4. Обязанности работодателя по хранению и защите персональных данных работника

4.1. Работодатель обязан за свой счет обеспечить защиту персональных данных Работника 
от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ.

4.2. Работодатель обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. Работодатель самостоятельно определяет состав и перечень 
мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. К 
таким мерам могут, в частности, относиться:

1) назначение Работодателем ответственного за организацию обработки персональных 
данных;

2) издание Работодателем документов, определяющих его политику в отношении обработки 
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 
локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальным актам оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер. 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом:

6) ознакомление работников Работодателя, непосредственно осуществляющих оотабесху 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами. хшре.~елгюс~чу^  
политику оператора в отношении обработки персональных данных, докадьвьвжв ж з е  ле 
вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных рабсгшшгеа.

4.3. Работодатель обязан ознакомить Работника и его п реагаетш аей  с  ш огавваш  
Положением и их правами в области защиты персональных данных вод ржзшаеут

4.4. Работодатель обязан осуществлять передач}- ЕероэзальЕых д в =-а д , Фаёттш яж  -гяяьа j * 
соответствий с настоящим Положением и законодательством РФ.

4.5. Работодатель обязан предоставлять дереоаЕишнв тиидиие 1®шшя*кж Tessas 
уполномоченным лицам и только в той части, кагора® веооёшдиивв .и* гои аеашшвиш» тис ж т и ; 
обязанностей, в соответствии с настоящим Потгшгеядне»  ж 'Упшшпят&шлгутеж. РФ.

4.6. Работодатель не вправе получать ш о б р ао аш аат  -тзяитд»  ̂ ймжжидд:. - ггт



дсджхичесхжх. религиозных м иных }б,ежле=н£Х и частной жизни.
Е случаях. непосредственно связанных с зоярееамз трудовых отношений. Работодатель 

влзазе ~<.~v=aib и обрабатывать персопальные данные Работника о его личной жизни, только* с 
лиеьттелнЛ «. согласия Раблгизка.

4.т_ Работодатель не имеет зраза получнть и сбргбатъшЕть персональные данные Работника 
о его членстве в общественных объединениях иди профсоюзной леятельиостщ за исключением 
случаев. предусмотренных законодательством РФ.

4.S. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные Работника в коммерческих 
целях без письменного согласия Работника.

4.9. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных хля распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить субъекту 
персональных данных возможность определить перечень персональных данных по каждой 
категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

4.10. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты на 
передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором 
неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 
получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в 
установлении субъектом персональных данных запретов и условий, предусмотренных настоящей 
статьей, не допускается.

Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не 
распространяются на случаи обработки персональных данных в государственных, общественных и 
иных публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации.

4.11. Работодатель обязан обеспечить Работнику свободный бесплатный доступ к своим 
персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.12. Работодатель обязан по требованию Работника предоставить ему полную информацию 
о его персональных данных и обработке этих данных.

5. Права работника на защиту его персональных данных

5.1. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранянихся у 
Работодателя, имеет право:

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и 
передаче:

- определять своих представителей для защиты своих персональных х ч ь - г
- на доступ к относящимся к нем}' медицинских дасткыу с г  к  

специалиста по их выбору;
- требовать исключения или исправления неверных ж ш : 

также данных, обработанных с нарушениями ваегаянзгго i
При отказе Рабсйсдггедя генлзочить жш шерсяишБавве: .зиаиймв Ваактпаявв

Работник вправе ззязш ъ Рлбстшадедзо з  д гсм ен заг аете  & . 
обоснованием:

- требовать ох !^вететоашеЕЕ ж ш еязш а
:" От j'.т 1 *~т е !;
исправлениях или аокзааеииЕЬ.

5.2. Если Работник счшаежт чжг



данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает его нрава и 
свободы. Работник вправе обжаловать действия или бездействие Работодателя в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

6. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
Работника Работодатель обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 
персонатьных данных, относящихся к этому Работнику, с момента такого обращения на период 
проверки.

6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении Работника 
Работодатель обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому 
Работнику, с момента такого обращения на период проверки, если блокирование персональных 
данных не нарушает права и законные интересы Работника или третьих лиц.

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Работодатель на 
основании сведений, представленных Работником, или иных необходимых документов обязан 
уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений 
и снять блокирование персональных данных.

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 
Работодателем, Работодатель в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 
обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных.

6.5. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 
Работодатель в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 
обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные.

6.6. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 
Работодатель обязан уведомить Работника.

6.7. В случае достижения цели обработки персональных данных Работодатель обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено трудовым договором.

6.8. В случае отзыва Работником согласия на обработку его персональных данных 
Работодатель обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 
предусмотрено трудовым договором.

6.9. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока. 
указанного в пунктах 6.4-6.8 настоящего Положения, Работодатель осуществляет блокирование 
таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персонатьных данных в срок не енллее 
чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту и Е р сж и хл к х
данных рзоо i НЙК2

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, 'регугщуздажж щ и у зегае . дарийгтау ш 
персонатьных данных работника ш ю е и ю г а  ж т ^ ж а и т н м й  ®, 
ответственности в порядке, устшоздеавсш 
законами, а также нрнвдехшотся к
ответственности в порядке. уетшоаэеЕИШ ф ез^ р к ш п аш  

7.2. Моральный вред, яря'чжвеяшд 
правил обработки персонатьных тзншах, у



требований к захшгхе эе|хх1ыадвных данных, установленных в соответствии г Федеральным 
законом. додоеадгт иш еащ ао в сселзетстваи с згженолахгдьслзом: Рсесжйсхой Фгдервдшд 
Всвмеиенже морального вреда ое улдестылхетсд эезаваснмо он возмещения нмдщегтзгнного вреда и 
донесенных Работникам убытков.

8. Зэдсдючжтсяьмые положения:

8.1. Настоящее Положение’вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу .
8.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников персонально под 

роспись.



1 ±»ПОУ - iiO U i жм. ELA- Fi3.fo:o~c -̂ .̂ рггйго'зг./.
1 §0»Ж». Псжхж. уз. Вокзалы Шуя ечс~о, дом 2.

от______________________________________.

Заявление на согласие на обработку персональных данных

Я ,_____________________________________________   ,
руководствуясь статьями 9,10 Федерального законаот27.0/.2006года№ 152- 
ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору ГБПОУ «Псковский 
областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»
(ОГРН 1026000967850, ИНН 6027029181), зарегистрированному по адресу: 
180000, город Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2, на обработку моих 
персональных данных, в том числе автоматизированную, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление,уничтожение персональных 
данных в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов в период выполнения работы по трудовому договору, обучении 
и продвижении по службе, обеспечения: личной безопасности работников, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества, а также оформления доверенностей, безналичных 
платежей на мой счет и использования своих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения;
сведения о гражданстве Российской Федерации и гр ажданстве 

(подданстве) иностр анных государств; 
знание иностранного языка;
сведения об образовании, квалификации или наличии специальных 
знаний;
сведения о местах и стаже работы; 
профессия, специальность; 
семейное положение; 
состав семьи;
данные паспорта (или иного документа, удосговфяошгголншость 
адр ее места жительства: по паспорту и фактический:
СНИЛСиИНН;
Реквизиты банковского счета: 
сведения о воинском учете: 
сведения об аттестации; 
сведения о повышении квалификации;



сведения о профессиональной подготовки:
сведения о почетных званиях и государственных наградах:
наличие социальных льгот, на которые работник имеет лгаьг
соответствии с законодательством:
сведения о состоянии здоровья:
сведения о ;шагноет11че£$аж мероприятиях:
сведения о судимости и (иди) факте уголовного преследования либо 
прекращении' - уголовного преследования по реабнлшпруюши 
основаниям;
'иные сведения, необходимые для заполнения унифицированной формы 

N° Т-2.

Настоящим также выражаю согласие на получение и передачу указанны 
в перечне персональных данных шлем подачи и получения запросов 
(ходатайств) органам местного самоуправления, государственным органам в 
случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

Для педагогических работников: Даю своё согласие на размещение 
информации обо мне на официальном сайте колледжа, а именно моих 
пер сональных данных:

-фамилия, имя, отчество;
- пр еподаваемые дисциплины;
- ученая степень;
- ученое звание;
- наименование направления подготовки и (или) специальности;
- данные о повышении квалификации и(или) профессиональной 

переподготовки (при наличии);
- общий стаж работы:
- стаж работы но специальности.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 
представлено с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в соответствии с которым обработка персональных 
данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения 
договора, стороной в которой я являюсь, может осуществляться Оператором 
без моего дополнительного согласия.

Настоящее заявление даю добровольно и действует с __________года
п о___________ года.

« » г.


