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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за организацию обработки персональных данных

I. Общие положения.
1.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных
Частном гrрофессиональном образовательном учреждении

кАкадемический многоlrрофильный колпедж) (далее ответственный за
организацию ОПЩ) назначается приказом директора Колледжа.

|.2. Ответственный за организацию ОПД в своей деятельности
руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ кО персональных
данныю), постановлениями Правительства Российской Федерации от
15.09.2008 J\b 687 кОб утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации)), от 01 . 1 1 .20t2 Jф 1 1 19 (Об
требований к защиты персонЕLльных данных при их

утверждении
обработке в

информационных системах lrерсон€Lльных данныю), от 21.03.2012 Jф 21l
кОб утверждении перечня мор, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей предусмотренных Федеральным законом <<О

персоныIьных данныю), и настоящей должностной инструкцией.
1.3. ОтветствеЕный за организацию ОПД является уполномоченным на

lrоддержание достигнутого уровшя защиты информационных систем
персонаJIъных данных и её ресурсов на этапах эксплуатации.

1.4. Ответственный за организацию ОПД осуществляет методическое

руководство работников Частного профессионыIьного образовательного

учреждения (далее - Колледж), имеющих доступ к персональным данным,
в вопросах обеспечения безопасности персональных данных. Требования
ответственного за организацию обработки персон€Lльных данных,
связанные с выполнением им своих должностных обязанностей,



обязательны для исполнения всеми работниками Колледжа, имеющи]\dи
доступ к персональным данным.

1.5. Ответственный за организацию ОПД несет персонаIIьную
ответственность за качество проводимых им работ по контролю за
соблюдениеlvt Колледжа и его работниками, имеющими достугI к
персональным данным, законодательства Российской Федерации, в том
числе требованиЙ к защите персон€Lльных данных, нормативных правовых
актов по вопросам обработки персонzшьных данных, состояние и
шоддержание установленного уровня защиты информационных систем
персон€Lльных данных.

II. Функции ответственного за организацию обработки персональных
данных.

2.1. Ответственный за организацию ОПД обязан:
- предоставлять субъекту персональных данных либо его представителю по
запросу информацию об обработке его персон€Lльных данных;

осуществлять, внутренний контроль за соблюдением требований
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и правил обработки персон€Lльных
данных, в том числе требований к защите персонаJIъных данных;
- доводить до сведения работников Колледжа, имеющих доступ к
персон€tльным данным, положения законодательства Российской Федерации
о персон€Lльных данных, нормативных правовых актов Колледжа по
вопросам обработки персонаJIьных данных, требований к защите
IIерсонаJIьных данных;
- ОРГаниЗоВыВать приём и обработку обращениЙ и запросов субъектов
персон€lJIьных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль
за приёмом и обработкой их обращений и запросов;
- получать обязательство от работников Колледжа, имеющих доступ к
персональным данным, в случае расторжения с ними трудового договор&, о
прекращении обработки персонапьных данных, ставших известными им в
связи с исполнением должностных обязанностей;
- получать согласие на обработку персон€tльных данных у субъекта
персон€Lльных данных;
- рzlзъяснять субъекту персональных данных юридические последствия
отк€ва предоставления его персонilльных данных.
2.2. Ответственный за организацию ОПД имеет право:
- подать прошение руководству Колледжа о прохождении обучения по
защите персональных данных в учебных центрах и курсах повышения
квалификации;
- вносить руководству Колледжа шредложениrI о привлечении к
ответственности отдельных работников Колледжа, имеющих доступ к
персональным данным, допустивших серьёзные нарушения в обеспечении
безопасности персон€Lльных
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