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Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 14 

Трудового кодекса  Российской Федерации «Защита персональных данных 

работника», Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»,  и в связи с изменением наименования учреждения на основании 

приказа Министерства здравоохранения Ростовской области от 16.06.2015 г. 

№825 «Об утверждении устава ГБПОУ РО «ТМК». 

Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, 

обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 

отнесенные к персональным данным работников, студентов, слушателей ГБПОУ 

РО «ТМК»  (далее – субъекты). 

Цель настоящего Положения - защита персональных данных субъектов  

колледжа от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные 

данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором 

колледжа  и вводятся приказом по колледжу. Все субъекты колледжа должны 

быть ознакомлены под расписку с данным Положением и изменениями к нему. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

   

1.1.  Оператор – юридическое лицо (в настоящем Положении  - ГБПОУ РО 

«ТМК»), осуществляющее обработку персональных данных, а также 

определяющее цели и содержание обработки персональных данных. 

1.2.  Под персональными данными субъектов понимается информация, необходимая 

оператору в связи с трудовыми отношениями, касающаяся конкретного 

работника, и в связи с предоставлением образовательных услуг студентам и 

слушателям, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

субъектов, позволяющие идентифицировать их  личность. 

1.3.  Обработка персональных данных – получение, хранение, комбинирование, 

передача или другое любое использование персональных данных субъектов 

колледжа.  

1.4.  Обработка персональных данных субъектов осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия субъектам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

субъектов, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

1.5.  Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения оператором требование не допускать их распространение без 

согласия субъекта персональных данных (работника, студента, слушателя 

колледжа) или иного законного основания. 
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2. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИХ ХРАНЕНИЕ 

   

2.1. Оператор производит учет и  обработку персональных данных, необходимых 

для осуществления трудовых отношений с работником. К ним относятся:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения, гражданство; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 трудовая книжка; 

 сведения о воинском учете; 

 номер ИНН и страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае изменения 

фамилии); 

 свидетельства о рождении детей  (для предоставления льготы по подоходному 

налогу); 

 сведения о социальных льготах (инвалид, участник боев и т.д.); 

 фотография; 

 сведения об образовании; 

 сведения о повышении квалификации, квалификационной категории; 

 сведения о поощрениях и награждениях; 

 сведения о владении иностранным языком; 

 сведения о заработной плате (суммы по начисленным  заработной плате,  

листкам нетрудоспособности,  исполнительным листам); 

 сведения (справка) о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования (в соответствии 

с требованиями стать 331 ТК РФ); 

 данные о состоянии здоровья (результаты флюорографического обследования, 

сведения о профилактических прививках, результаты предварительных и 

периодических медицинских осмотров и т.д., необходимых для работы в 

колледже) 

2.2. Оператор производит учет и обработку персональных данных, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности и оказания платных 

образовательных услуг студентам, слушателям колледжа. К ним относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения, гражданство; 

 фотография; 

 сведения о владении иностранным языком; 

 сведения об образовании; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о поощрениях и награждениях; 

 сведения о социальных льготах (сирота, инвалид, участник боев и т.д.); 

 сведения о стипендии; 
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 паспортные данные лица,  заключившего договор на платное обучение (при 

обучении студента на договорной основе) 

 данные о состоянии здоровья (результаты флюорографического обследования, 

сведения о профилактических прививках, результаты предварительных и 

периодических медицинских осмотров и т.д., необходимые для обучения в 

колледже) 

2.3. Обработка персональных данных может осуществляться с согласия субъекта. 

Срок, в течение которого действует согласие – весь период фактической 

работы, обучения субъекта. 

2.4. Все персональные данные субъекта  оператор  получает у него самого через 

специалиста по кадрам.  

2.5. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной 

жизни, за исключением случаев, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений.  В соответствии со статьей 24 Конституции Российской 

Федерации оператор вправе  получать и обрабатывать данные о частной 

жизни субъекта с его письменного согласия. 

2.6. Если персональные данные субъекта возможно получить только у третьей 

стороны,  то оператор  имеет на это право только в случае, когда эти   данные 

необходимы в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья субъекта, 

других лиц, предотвращения террористических актов или других 

противоправных действий,  а также для обеспечения сохранности  

охраняемых  материальных средств. 

2.7.  Оператор не имеет права сообщать персональные данные субъектов в 

коммерческих целях без их письменного согласия. 

2.8. В другие организации персональные данные представляются оператором по 

почте установленным порядком только по письменному запросу организации 

с письменного согласия самого субъекта персональных данных. 

 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОЛЛЕДЖА В ОТНОШЕНИИ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ У ОПЕРАТОРА 

  

3.1. Субъекты колледжа имеют право на: 

 свободный, бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи (по письменному заявлению), за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных; 

 требование об извещении всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные; 

 определение  своих представителей для защиты его персональных данных; 

 обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействий при 

обработке и защите его персональных данных. 
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3.2. Предоставление субъектом подложных документов или ложных сведений 

при поступлении на работу является основанием для расторжения 

трудового договора. 

3.3. Вновь поступившие работники колледжа оформляют Согласие на 

обработку персональных данных по установленной форме (приложение 1).  

3.4. Студенты, зачисленные на обучение в колледж, оформляют Согласие на 

обработку персональных данных по установленной форме (приложение 2). 

3.5. Студенты, слушатели курсов, зачисленные в колледж на договорной основе, 

для получения платных образовательных услуг, а также  лицо, 

выступающее в роли заказчика, с целью заключения договора в бухгалтерии 

колледжа, оформляют Согласие на обработку персональных данных по 

установленной форме (приложение 3). 

3.6. При обращении лица за получением архивной информации, содержащей его 

персональные данные, оформляется Запрос на получение информации, 

содержащей персональные данные по установленной форме (приложение 

4).  

 

  

4. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

  

4.1. Персональные данные субъектов колледжа обрабатываются и хранятся в 

отделе кадров, бухгалтерии, на отделениях: 

 в электронном виде на персональных компьютерах без права хранения на 

внешних носителях информации (дискеты, компакт-диски, флэш-карты); 

 на бумажных носителях в специально оборудованных шкафах и сейфах 

(трудовые книжки, личные дела студентов, слушателей, личные карточки 

студентов,  личные карточки работников по унифицированной форме Т-2).   

4.2. При обработке персональных данных субъектов колледжа оператор 

ограничивает доступ к рабочим местам, оборудованным для обработки 

любых персональных данных. 

4.3. Внутренний доступ к персональным данным субъектов колледжа разрешен 

только: 

 директору – в полном объеме; 

 специалисту по кадрам – в полном объеме; 

 заместителям директора, бухгалтерии – по направлениям деятельности. 

Другие структурные подразделения могут иметь доступ  к тем данным, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций на основании 

приказа директора колледжа.  

4.4. Приказом директора колледжа устанавливается список лиц, имеющих 

доступ к персональным данным по установленной форме (приложение 5). 

4.5. К числу массовых потребителей персональных данных вне организации, 

относятся государственные и негосударственные функциональные 

структуры:  
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 налоговые инспекции; 

 правоохранительные органы; 

 органы статистики; 

 военкоматы; 

 органы социального страхования; 

 пенсионные фонды; 

 подразделения муниципальных органов управления и др. 

4.6. Обработка персональных данных субъектов колледжа,  осуществляющихся 

для статистических или иных научных целей, возможна при условии 

обязательного обезличивания персональных данных. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

  

5.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных субъектов колледжа, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных работника 
Я, _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:__ _____________________________________________________________________________ ___ 

 
Паспорт:  серия________, номер____ __________ , выдан (кем) ______________________________ ___ 

 

___________________________________________________________дата выдачи__________________  

ознакомлен с Положением о защите персональных данных работников, студентов, 

слушателей государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский медицинский колледж» (ГБПОУ РО «ТМК») и даю 

согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в 

базе данных и дальнейшей обработки ГБПОУ РО «ТМК», расположенному по адресу: 347930, 

г.Таганрог Ростовской области, Большой проспект, 16/1, свои достоверные и 

документированные персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения, гражданство; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 трудовая книжка; 

 сведения о воинском учете; 

 номер ИНН и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае изменения фамилии); 

 свидетельства о рождении детей  (для предоставления льготы по подоходному налогу); 

 сведения о социальных льготах (инвалид, участник боев и т.д.); 

 фотография; 

 сведения об образовании; 

 сведения о повышении квалификации, квалификационной категории; 

 сведения о поощрениях и награждениях; 

 сведения о владении иностранным языком; 

 сведения о заработной плате (суммы по начисленным  заработной плате,  листкам 

нетрудоспособности,  исполнительным листам); 

 сведения (справка) о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования (в соответствии с 

требованиями стать 331 ТК РФ); 

 данные о состоянии здоровья (результаты флюорографического обследования, сведения о 

профилактических прививках, результаты предварительных и периодических медицинских 

осмотров и т.д., необходимые для работы в колледже) 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Я согласен, что мои персональные данные будут использованы в целях,  

необходимых для осуществления трудовых отношений с ГБПОУ РО «ТМК»,  а также на 

период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные. Я предупрежден, 

что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную информацию 

об их содержании. Я заявляю, что использование и распространение информации, 

касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться без моего письменного согласия. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на 

основании личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне 

фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных. 
   

ФИО работника  Подпись работника 

«         «                      20      г   
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных студента 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:  _________________________________________________________________  

Паспорт:  серия_______, номер_________ , выдан (кем) ________________________  

 ____________________________________ _________дата выдачи_____ __________  

ознакомлен с Положением о защите персональных данных работников, 

студентов, слушателей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский медицинский 

колледж» (ГБПОУ РО «ТМК») и даю согласие предоставить (и предоставлять в 

дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей 

обработки ГБПОУ РО «ТМК», расположенному по адресу: 347930, г.Таганрог 

Ростовской области, Большой проспект, 16/1, свои достоверные и документированные 

персональные данные: 
 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения, гражданство; 

 фотография; 

 сведения о владении иностранным языком; 

 сведения об образовании; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о поощрениях и награждениях; 

 сведения о социальных льготах (сирота, инвалид, участник боев и т.д.); 

 сведения о стипендии; 

 паспортные данные лица,  заключившего договор на платное обучение (при обучении 

студента на платной основе) 

 данные о состоянии здоровья (результаты флюорографического обследования, сведения о 

профилактических прививках, результаты предварительных и периодических медицинских 

осмотров и т.д., необходимые для обучения в колледже) 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Я согласен, что мои персональные данные будут 

использованы в целях, связанных с моим обучением в ГБПОУ РО «ТМК», на весь 

период обучения, а также на период хранения в архиве документов, содержащих 

персональные данные. Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим 

персональным данным и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, 

что использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, 

не должно осуществляться без моего письменного согласия. Данное согласие может 

быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в том числе и в случае ставших известных мне фактов 

нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

 
   

ФИО студента  Подпись студента 

     «   »                                  20    г   

 Дата   
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Приложение 3 

 
 

Директору ГБПОУ РО «ТМК» 
________________________________

___  
__________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 I 

 

Я, ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт    Серия _____________ № ___________ выдан _________________  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О 
персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, 
обработки, хранения моих персональных данных, уполномоченными 
специалистами ГБПОУ РО «ТМК», оказывающими образовательные услуги. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Дата                                                          Подпись 
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Приложение 4 

 

Директору ГБПОУ РО « ТМК» 

Б.В.КАБАРУХИНУ 

 __________________________________ 

__________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Паспортные данные: паспорт ________  ___________ 

Выдан (кем и когда): ____________________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАПРОС  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,  

СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Я, _____________________________________________________________________    
фамилия имя отчество субъекта персональных данных  полностью 

дата рождения___________________________________________________________  

 

в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» прошу предоставить мне следующие сведения,  содержащие мои 

персональные данные: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

с целью предоставления их: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Я уведомлен, что в соответствии со ст. 20 п. 1 Федерального закона от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» данная информация будет предоставлена мне в 

течение десяти рабочих дней со дня получения оператором настоящего запроса. 

 

Дата: _______________ г. 

 

Подпись __________________________(___________________) 

 

 

 



12 

 

Приложение 5 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области  «Таганрогский медицинский колледж» 

(ГБПОУ РО «ТМК») 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» _____________ 20___ г.                                                             № _____ 

 

Об установлении списка лиц, 

имеющих доступ к персональным данным 

 

В соответствии со ст. 88 Трудового кодекса РФ и п. 14 Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. К обработке персональных данных работников организации допустить 

следующих работников: 

_______________________________________ (должность, Ф.И.О.), 

_______________________________________ (должность, Ф.И.О.), 

_______________________________________ (должность, Ф.И.О.), 

_______________________________________ (должность, Ф.И.О.), 

_______________________________________ (должность, Ф.И.О.), 

_______________________________________ (должность, Ф.И.О.), 

2. Допуск работников, указанных в пункте 1, к обработке персональных 

данных осуществлять только после проведения с ними инструктажа по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 

3. Специалисту по кадрам  ____________________________ (Ф.И.О.) 

организовать с работниками проведение инструктажа по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке под роспись.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор               И.О. Фамилия 

 

С приказом ознакомлен:  

       

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

       

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
 


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 14 Трудового кодекса  Российской Федерации «Защита персональных данных работника», Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,  и в связи с изменением наименования учрежд...
	Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников, студентов, слушателей ГБПОУ РО «ТМК»  (далее – субъекты).
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИХ ХРАНЕНИЕ
	3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КОЛЛЕДЖА В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ У ОПЕРАТОРА

