
 



1. Общие положения 
Настоящим Положением определяется порядок обработки персональных 

данных работников, а также обучающихся Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Бузулукский 
строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области (далее – ГАПОУ 
«БСК»). 

Упорядочение обработки персональных данных имеет целью обеспечить 
соблюдение законных прав и интересов работников и обучающихся ГАПОУ 
«БСК» в связи с необходимостью получения (сбора), систематизации 
(комбинирования), хранения и передачи сведений, составляющих 
персональные данные. 
1.3 Настоящее Положение основано на положениях: 
- ФЗ № 152 «О персональных данных»,  ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Постановления Правительства Российской Федерации от 6.06.2008 г. № 512 
«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 
информационных систем персональных данных»;  
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 
211 "Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 
Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013. №21 "Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных". 

Персональные данные работника - любая информация, относящаяся к 
конкретному работнику (субъекту персональных данных) и необходимая 
ГАПОУ «БСК» в связи с трудовыми отношениями. 

Сведения о персональных данных работников относятся к числу 
конфиденциальных. Режим конфиденциальности в отношении персональных 
данных снимается: 

в случае их обезличивания; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 
 
 



Основы правового регулирования в сфере персональных данных  
 
В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о персональных данных под 

персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).  

Категории персональных данных: 
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных):  
- фамилия, имя, отчество;  
- год, месяц, дата рождения;  
- место рождения;  
- адрес;  
- телефон;  
- семейное положение;  
- социальное положение;  
- имущественное положение;  
- образование;  
- профессия;  
- занимаемая должность;  
- стаж работы;  
- доходы;  
- иная информация.  
К персональным данным несовершеннолетнего обучающегося можно 
отнести сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или 
ином документе, удостоверяющем личность, и информацию, содержащуюся 
в личном деле и классном журнале.  
2) специальные категории персональных данных, которые включают 
следующие персональные данные:  
- расовая или национальная принадлежность;  
- политические взгляды;  
- религиозные или философские убеждения;  
- состояние здоровья; - состояние интимной жизни.  
Обработка специальных категорий персональных данных допускается только 
в специально предусмотренных ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных 
случаях:  
- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 
обработку своих персональных данных;  
- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 
данных;  
- обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;  



- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения»;  
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;  
- обработка персональных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;  
- обработка персональных данных членов (участников) общественного 
объединения или религиозной организации осуществляется 
соответствующими общественным объединением или религиозной 
организацией, действующими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных 
их учредительными документами, при условии, что персональные данные не 
будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 
персональных данных;  
- обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно 
и в связи с осуществлением правосудия;  
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об 
исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации;  
- обработка полученных в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях персональных данных осуществляется органами 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;  
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством;  
- обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственными органами, муниципальными органами или организациями 
в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан;  



- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 
Федерации.  
3) биометрические персональные данные – это сведения, характеризующие 
физиологические и биологические особенности человека, на основе которых 
можно установить его личность и которые используются оператором для 
установления личности субъекта персональных данных. Биометрические 
персональные данные будут являться таковыми при наличии условий:  
- они признаны таковыми в силу положений нормативных правовых актов;  
- они характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность;  
- они используются оператором для установления личности субъекта 
персональных данных.  
К биометрическим персональным данным относятся физиологические 
параметры (дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы 
ДНК, рост, вес и др.) и иные физиологические или биологические 
характеристики человека, в том числе его изображения (фотография и 
видеозапись), в частности фотографические изображения обучающихся, 
сотрудников и посетителей организации, поскольку они характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека.  
Биометрические персональные данные могут обрабатываться оператором 
только при согласии в письменной форме субъекта персональных данных, за 
исключением случаев, установленных в ч. 2 ст. 11 Закона о персональных 
данных, в частности согласно указанной норме обработка биометрических 
персональных данных может осуществляться без согласия субъекта 
персональных данных в связи с реализацией международных договоров 
Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия 
иисполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, 
о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о 
государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию и о 
гражданстве Российской Федерации.  
Не относятся к биометрическим персональным данным:  
- данные, полученные при сканировании паспорта оператором персональных 
данных для подтверждения осуществления определенных действий 
конкретным лицом (например, заключение договора на оказание услуг, в том 
числе банковских, медицинских и т.п.), т.е. без проведения процедур 
идентификации (установления личности);  
- данные, полученные при осуществлении ксерокопирования документа, 
удостоверяющего личность;  
- фотографическое изображение, содержащееся в личном деле работника;  



- подпись лица, наличие которой в различных договорных отношениях 
является обязательным требованием, и почерк, в том числе анализируемый 
уполномоченными органами в рамках почерковедческой экспертизы;  
- рентгеновские или флюорографические снимки, характеризующие 
физиологические и биологические особенности человека и находящиеся в 
истории болезни (медицинской карте) пациента (не имеет значения, 
бумажной или электронной), поскольку они не используются оператором 
(медицинским учреждением) для установления личности пациента;  
- материалы видеосъемки в публичных местах и на охраняемой территории. 
4) общедоступные персональные данные - это сведения, доступные 
неограниченному кругу лиц, информация из открытых справочников, к 
которой доступ имеет любой желающий, в частности из таких 
общедоступных источников персональных данных как справочники и 
адресные книги.  
Субъектом персональных данных является физическое лицо, в том числе 
граждане Российской Федерации, которое принимает решение о 
предоставлении своих персональных данных операторам персональных 
свободно, своей волей и в своем интересе. Согласно части 1 статьи 6 Закона о 
персональных данных одним из правовых оснований обработки 
персональных данных является наличие согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных. Каждый субъект 
персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении 
своих персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей 
волей и в своем интересе.  
Согласие на обработку персональных данных может быть дано если иное не 
установлено федеральным законом в любой позволяющей подтвердить факт 
его получения форме, в том числе в письменной форме, с использованием 
электронной цифровой подписи, акцептирования публичной оферты, 
получения на мобильный телефон и (или) электронную почту уникальной 
последовательности символов и иными способами и формами. В случаях, 
когда Законом о персональных данных предусмотрена обработка 
персональных данных только с согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных, то равнозначным признается только согласие в форме 
электронного документа, подписанного с электронной подписью. 
Источником получения персональных данных может быть как 
непосредственно субъект персональных данных (иное лицо, действующее от 
имени или по поручению субъекта персональных данных на законных 
основаниях), так и лицо, не имеющее правовых оснований для раскрытия 
конфиденциальной информации о субъекте персональных данных, а также 
общедоступные источники.  
 
 
 
 
 



3 Общие положения об бработке персональных данных 
В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона о персональных данных обработка 
персональных данных - это любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  
Принципы обработки персональных данных:  
- обработка персональных данных на законной и справедливой основе;  
- ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей;  
- недопустимость обработки персональных данных, несовместимой с целями 
сбора персональных данных;  
- обработка персональных данных, которые отвечают целям их обработки;  
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки;  
- исключение обработки персональных данных, являющихся избыточными 
по отношению к заявленным целям их обработки и др.  
Способы обработки персональных данных:  
- автоматизированная обработка персональных данных − обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;  
- неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных, осуществляемая при непосредственном участии 
человека;  
- смешенная обработка персональных данных.  
Критерии обработки персональных данных без использования средств 
автоматизации: запрещается принятие на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных решений, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 
законные интересы, за исключением следующих случаев: при наличии 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры 
по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта 
персональных данных.  
Оператор непосредственно определяет порядок получения согласия субъекта 
персональных данных для обработки его персональных данных. Письменная 
форма согласия должна включать в себя цель обработки персональных 
данных, а согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных может включать в себя только одну цель обработки 
персональных данных.  
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных.  



Обработка персональных данных допускается без согласия субъекта 
персональных данных в случаях:  
- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;  
- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 
конституционном, гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;  
- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);  
- обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта 
персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных 
услуг;  
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем;  
- 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 необходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", либо 
для достижения общественно значимых целей при условии, что приэтом не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;  
- обработка персональных данных необходима для осуществления 
профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 
средства массовой информации либо научной, литературной или иной 



творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 
законные интересы субъекта персональных данных;  
- обработка персональных данных осуществляется в статистических или 
иных исследовательских целях; 
- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по 
его просьбе;  
- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
федеральным законом.  
Если организация осуществляет деятельность в целях реализации 
федерального законодательства, то согласие на обработку персональных 
данных обучающихся не требуется, в частности ГАПОУ «БСК», осуществляя 
в качестве оператора персональных данных обработку персональных данных 
обучающихся в целях организации образовательного процесса и представляя 
информацию о текущей успеваемости обучающегося, осуществляя ведение 
электронного журнала успеваемости, оказывает государственную услугу, не 
обязано получать согласие обучающихся и их законных представителей.  
Иные персональные данные обучающегося, не связанные с образовательным 
процессом, ГАПОУ «БСК» может получить только с письменного согласия 
одного из родителей (законного представителя), в том числе к таким данным 
относятся документы, содержащие сведения, необходимые для 
предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 
действующим законодательством, например, документы о составе семьи и ее 
социально-экономическом положении.  
При зачислении несовершеннолетнего лица в ГАПОУ «БСК» осуществляется 
обработка персональных данных родителей (законных представителей) 
ребенка.В целях зачисления ребенка в колледж родитель должен 
предоставить свои персональные данные в объеме фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес места жительства и контактные телефон, родители 
ребенка фиксируют своей подписью согласие на обработку своих 
персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего.  
Обязанность представить доказательства того, что согласие на обработку его 
персональных данных получено, возлагается на оператора.  

 
Оператор персональных данных 

 
Оператор – это государственный орган, муниципальный орган, юридическое 
или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 
персональных данных.  
Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о 
своем намерении осуществлять обработку персональных данных 
(Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 



и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Уведомление направляется в 
виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа 
и подписывается уполномоченным лицом. 
Уведомление направляется в территориальный орган Роскомнадзора по 
месту регистрации оператора в налоговом органе. Содержание уведомления: 
- наименование (фамилию, имя, отчество), адрес оператора;  
- цель обработки персональных данных;  
- категории персональных данных;  
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;  
- правовое основание обработки персональных данных; 6. перечень действий 
с персональными данными, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных;  
- описание мер, в том числе сведения о наличии шифровальных 
(криптографических) средств и наименования этих средств;  
- фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и 
номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной 
почты;  
- дату начала обработки персональных данных;  
- срок или условие прекращения обработки персональных данных;  
- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 
персональных данных в процессе их обработки;  
- сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан РФ;  
- сведения об обеспечении безопасности персональных данных. 
Уведомление оформляется на бланке организации,  
Роскомнадзор в течение 30 дней с даты поступления уведомления об 
обработке персональных данных вносит сведения в реестр операторов 
персональных данных.  
Уточненные по запросу сведения передаются в течение 30 дней со дня 
получения такого запроса. 
Если предоставленные для внесения в реестр операторов сведения будут 
изменены либо будет прекращена обработка персональных данных, то 
оператор обязан уведомить об этом Роскомнадзор в течение 10 рабочих дней 
с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки 
персональных данных.  
Информация о внесении сведений об операторе в реестр операторов 
размещается на официальном сайте и Портале персональных данных в 
общедоступной форме. 
Перечень сведений предоставляется субъекту персональных данных или его 
представителю оператором персональных данных при обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 
При этом, запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 



его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения 
договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 
данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 
представителя.  
Оператор персональных данных обязан сообщить субъекту персональных 
данных или его представителю информацию о наличии персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 
данными при обращении субъекта персональных данных или его 
представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса 
субъекта персональных данных или его представителя.  
Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных в 
доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.  
Оператор обязан назначить лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, на которое возлагаются обязанности: 
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением организацией и ее 
работниками законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных;  
- доводить до сведения работников организации положения законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных, требований к защите 
персональных данных;  
- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль 
за приемом и обработкой таких обращений и запросов.  
- Издать локальные акты по вопросам персональных данных, а также 
локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений.  
 

Обработка персональных данных 
 

Под персональными данными работника понимается информация, 
необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 
конкретного гражданина. Обработка сведений о работнике может 
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.  



Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его политических, религиозных, философских убеждениях, о его 
членстве в общественных объединениях, а данная информация согласно 
Закону о персональных данных отнесена к специальной категории 
персональных данных, а их обработка их допускается если работник дал 
согласие в письменной форме на обработку этих сведений или сделал их 
общедоступными.  
Согласие работника может быть оформлено как в виде отдельного 
документа, так и закреплено в тексте трудового договора и отвечать 
требованиям, предъявляемым к содержанию согласия, согласно ч. 4 ст. 9 
Закона о персональных данных. Работники и их представители должны быть 
ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и 
обязанностях в этой области.  
Работники имеют следующие права:  
- право на полную информацию о своих персональных данных и обработке 
этих данных;  
- право на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные работника;  
- Работодатель обязан выдать работнику по его письменному заявлению не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления, а копии 
документов должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 
работнику безвозмездно.  
- право на определение своих представителей для защиты своих 
персональных данных, в частности представителями работников могут быть 
профсоюз либо иные лица, которые должны быть наделены 
соответствующими полномочиями;  
- право на доступ к медицинской документации, отражающей состояние 
своего здоровья, с помощью медицинского работника по своему выбору;  
- право на требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 
нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона;  
- право на требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 
обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 
- право на обжалование в суд любых неправомерных действий или 
бездействия работодателя при обработке и защите персональных данных 
работника.  
Обработка персональных данных работников организации не требует 
получения соответствующего согласия указанных лиц, при условии, что 
объем обрабатываемых работодателем персональных данных не превышает 
установленные перечни, а также соответствует целям обработки, 
предусмотренным трудовым законодательством или специальным 
(отраслевым) законодательством, например, работодателю, 



осуществляющему торговую деятельность продуктами питания, сотрудник, 
работающий в должности продавца, помимо прочих обязан предоставить 
сведения о состоянии здоровья.  
Получение работодателем согласия на обработку персональных данных не 
требуется в случаях:  
- Обязанность по обработке, в том числе опубликованию и размещению 
персональных данных работников в сети Интернет или при передаче 
персональных данных работника третьим лицам, предусмотрена 
законодательством Российской Федерации; 
- при получении, в рамках установленных полномочий, мотивированных 
запросов от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов 
безопасности, от государственных инспекторов труда при осуществлении 
ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных органов, уполномоченных запрашивать 
информацию о работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.  
ГАПОУ «БСК» вправе публиковатьуют на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» без согласия на обработку персональных данных следующие 
данные о работниках организации: информация о руководителе 
образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность 
руководителя, его заместителей;контактные телефоны; адрес электронной 
почты; персональный состав педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 
(при наличии); наименование направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж 
работы по специальности.  
В иных случаях работодатель не вправе сообщать персональные данные 
работника третьей стороне без письменного согласия работника,  
Обработка специальных категорий персональных данных работника, в том 
числе, сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о 
возможности выполнения работником трудовой функции, работодатель 
обязан проинформировать соответствующие органы.  
Передача персональных данных работника организации кредитным 
организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для 
начисления заработной платы, осуществляется без его согласия в следующих 
случаях:  
-  договор на выпуск банковской карты заключался напрямую с работником и 
в тексте которого предусмотрены положения, предусматривающие передачу 
работодателем персональных данных работника;  



- наличие у работодателя доверенности на представление интересов 
работника при заключении договора с кредитной организацией на выпуск 
банковской карты и ее последующем обслуживании;  
- соответствующая форма и система оплаты труда прописана в коллективном 
договоре (ст. 41 Трудового кодекса РФ). Согласие работника не требуется 
при передаче его персональных данных в случаях, связанных с выполнением 
им должностных обязанностей, в том числе, при его командировании. 
Работодатель вправе обрабатывать персональные данные уволенного 
работника в случаях и в сроки, предусмотренные федеральным 
законодательством.  
По истечении сроков, определенных законодательством Российской 
Федерации, личные дела работников и иные документы передаются на 
архивное хранение на срок 75 лет. При этом, на организацию архивного 
хранения, комплектования, учет и использование архивных документов, 
содержащих персональные данные работников, действие Закона о 
персональных данных не распространяется, и соответственно, обработка 
указанных сведений не требует соблюдения условий, связанных с 
получением согласия на обработку персональных данных. Обработка 
персональных данных соискателей на замещение вакантных должностей в 
рамках правоотношений, урегулированных Трудовым кодексом РФ, 
предполагает получение согласия соискателей на замещение вакантных 
должностей на обработку их персональных данных на период принятия 
работодателем решения о приеме либо отказе в приеме на работу.  
В случае получения резюме соискателя по каналам электронной почты, 
факсимильной связи работодателю необходимо дополнительно провести 
мероприятия, направленные на подтверждение факта направления 
указанного резюме самим соискателем.  
Не допускается размещение персональных данных обучающихся без их 
согласия на публикацию их персональных данных на сайте и (или) странице 
сайта педагогического работника.  
 


