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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика краевого государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в 

соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" и действует в отношении всех персональных данных, которые 

краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

«Камчатский колледж технологии и сервиса» (далее – Колледж, КГПОАУ ««Камчатский 

колледж технологии и сервиса», оператор) получает от субъектов персональных данных. 

1.2. Политика определяет деятельность КГПОАУ ««Камчатский колледж 

технологии и сервиса» как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, 

в отношении обработки и защиты персональных данных. 

1.3. Персональные данные являются конфиденциальной, охраняемой 

информацией и на них распространяются все требования, установленные внутренними 

документами Колледжа к защите конфиденциальной информации. 

1.4. Политика распространяется на все персональные данные, полученные как 

до, так и после утверждения настоящей Политики. 

 

2. Правовые основания обработки персональных данных 

2.1. Колледж осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь: 

- Конституцией РФ,  

- Трудовым кодексом Российской Федерации,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Налоговым кодексом Российской Федерации,   

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы защиты 

персональных данных. 

 

3. Персональные данные, обрабатываемые Колледжем 

3.1. Сведениями, составляющими персональные данные, является любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

3.2. Колледж обрабатывает персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

- персональные данные лиц, обратившихся в Колледж с целью получения 

образовательных услуг и их родители (законные представители); 

- персональные данные сотрудников Колледжа, соискателей на замещение 

вакантных должностей; 

- персональные данные лиц, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых 

отношениях с Колледжем; 

- персональные данные лиц, подавшие обращения в Колледж. 

3.3. Обработкой персональных данных является любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
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сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

3.4. В зависимости от целей обработки, объема, содержания и категории  

персональных данных обработка персональных данных осуществляется Колледжем с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом 

поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 

содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных 

данных, и (или) доступ к таким персональным данным. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Целями обработки персональных данных являются: 

- реализация образовательных программ по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

Камчатского края, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

- научная, финансовая, хозяйственная и иная деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации; 

- организация кадрового учета, ведение кадрового делопроизводства, содействие 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, учет результатов 

исполнения должностных обязанностей, обеспечение личной безопасности сотрудников, 

обеспечение установленных законодательством Российской Федерации условий труда, 

гарантий и компенсаций, сохранности принадлежащего им имущества, а также в целях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- осуществление иных полномочий, возложенных на Колледж. 

 

5. Основные принципы обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных в Колледже осуществляется с 

соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется Колледжем на основе 

следующих принципов:  

- осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой 

основе; 

- ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

- не допустимость обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных. 

- не допустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

- обработка только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки. 

- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
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избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

- обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 

случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных;  

- принятие необходимых мер по удалению или уточнению неполных или неточных 

данных; 

- хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных;  

- уничтожение или обезличивание обрабатываемых персональных данных по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.3. Колледж обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных 

данных, не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

5.4. В случаях, когда обработка персональных данных может осуществляться 

только с согласия субъекта персональных данных, Колледж получает от субъекта 

персональных данных или его представителя согласие на обработку персональных данных 

в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. Если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с Федеральным законом, Колледж разъясняет субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 

данные.  

5.5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных", обработка персональных данных осуществляется 

только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в 

письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом электронной подписью. 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности:  

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе;  

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия 

от представителя субъекта персональных данных);  

- наименование и адрес Колледжа, получающего согласие субъекта персональных 

данных, цель обработки персональных данных;  

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных;  

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Колледжем способов обработки персональных 

данных;  

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;  

- подпись субъекта персональных данных.  

5.6. В случае недееспособности субъекта согласие на обработку его 
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персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. В 

случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было 

дано субъектом персональных данных при его жизни.  

5.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных.  

5.8. Колледж не осуществляет обработку специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, интимной жизни. Обработка персональных 

данных о состоянии здоровья, наличии/отсутствии судимости осуществляется Колледжем 

исключительно в случаях и порядке, установленном ст. 69, 76, 213, 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

5.9. Колледж вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение). В 

поручении должны быть определены перечень действий (операций) с персональными 

данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных 

данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". В случае, если Колледж поручает 

обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом 

персональных данных за действия указанного лица несет Колледж. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Колледжа, несет 

ответственность перед Колледжем.  

5.10. В целях информационного обеспечения Колледжем могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники). В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 

персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, сведения о 

занимаемой должности, номер мобильного или домашнего телефона и иные персональные 

данные, сообщаемые субъектом персональных данных. Сведения о субъекте 

персональных данных должны быть в любое время исключены из общедоступных 

источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по 

решению суда или иных уполномоченных государственных органов.  

5.11. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии со 

сроком действия гражданско-правовых отношений между субъектом персональных 

данных и Колледжем, сроком исковой давности, сроками хранения документов на 

бумажных носителях и документов в электронных базах данных, иными требованиями 

законодательства Российской Федерации, а также сроком действия согласия субъекта на 

обработку его персональных данных. 

 

6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

6.1. При обработке персональных данных Колледж принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры 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. 

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
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данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием необходимых мер; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационной системы персональных 

данных. 

7. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право: 

7.1. На получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Колледжем способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Колледжа, сведения о лицах (за исключением 

работников Колледжа), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Колледжем или на 

основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Колледжа, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" или другими федеральными законами. 

7.2. Требовать от Колледжа уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

7.3. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

Колледжа при обработке и защите его персональных данных. 

 

8. Обязанности Колледжа 

Колледж обязуется: 

8.1. Принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и 
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технические меры 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. 

8.2. Осуществлять мероприятия по организационной и технической защите 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации по вопросам обработки персональных данных. 

8.3. 7.3. В целях обеспечения защиты персональных данных проводить оценку 

вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения безопасности их персональных данных, а также определять актуальные угрозы 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

8.4. При выявлении актуальных угроз применять необходимые и достаточные 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных, включающие в себя: 

- определение угроз безопасности информации, содержащей персональные данные, 

при ее обработке; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

информации, содержащей персональные данные, при ее обработке; 

- оценку эффективности принимаемых мер до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных; 

- учет машинных носителей информации, содержащей персональные данные; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации, содержащей 

персональные данные, и принятие мер; 

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к информации, содержащей персональные данные, 

обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с информацией, 

содержащей персональные данные, в информационной системе персональных данных;  

- контроль за принимаемыми мерами. 

 

9. Обязанности и ответственность сотрудников Колледжа 

9.1. Право доступа для обработки персональных данных имеют сотрудники 

Колледжа в соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями. 

9.2. Сотрудники Колледжа, допущенные к обработке персональных данных, 

обязаны: 

- знать и неукоснительно выполнять требования настоящей Политики; 

- обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих 

должностных обязанностей; 

- не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения своих 

должностных обязанностей, а также ставшие им известными по роду своей деятельности; 

- пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению 

(уничтожению, искажению) персональных данных; 

- выявлять факты разглашения (уничтожения, искажения) персональных данных и 

информировать об этом непосредственного руководителя; 

- хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в соответствии с 

локальными актами Организации. 

9.3. Сотрудникам Колледжа, допущенным к обработке персональных данных, 

запрещается несанкционированное и нерегламентированное копирование персональных 

данных на бумажные носители информации и на любые электронные носители 

информации, не предназначенные для хранения персональных данных. 
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9.4. Каждый новый работник Колледжа, непосредственно осуществляющий 

обработку персональных данных, подлежит ознакомлению с требованиями 

законодательства Российской Федерации по обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных, с настоящей Политикой и другими локальными актами по 

вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных и обязуется их 

соблюдать. 

9.5. Лица, виновные в нарушении требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, несут дисциплинарную, материальную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится по месту 

нахождения Колледжа по адресу 683017, Российская Федерация, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48. 

10.2. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на 

сайте Колледжа в сети Интернет -  www.kamedu4.ru.  

10.3. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата 

утверждения действующей редакции Политики. 

10.4. Политика актуализируется и заново утверждается на регулярной основе – не 

реже одного раза в три года. 

10.5. Политика может актуализироваться и заново утверждаться ранее срока, 

указанного в п. 10.4 настоящей Политики, по мере внесения изменений в нормативные 

правовые акты в сфере персональных данных или в локальные акты, регламентирующие 

организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных. 
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