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в отношении обработки персон€tльных данных

о реализуемых требованиях к защите персон€Lпьных данных.
1, Все ук€ванные в настоящем документе сведения основаны на

требованиях Федер€Lльного закона от 27.07.2006 J\ъ 152-ФЗ (о персонutльных
данныю), подзаконных нормативных актов и Положениях об обработке и
защите персонаJIьных данных сотрудников и обучающихся в чпоу
<Академический многопрофилъный колледж)), утвержденного директором
колледжа.

2, чпоУ <Академический многопрофильный колледж> обрабатывает
персонЕLJIьные данные сотрудников и обучающихся, соблюдая требования
закона и исклЮчителъно в целяХ трудоустройства, оформлениJI трудовых
отношений, получения обучающихся среднего профессион€lJIьного
образования, контроля качества выполняемой рuбоr"r, обеспечения
безопасности сотрудников и обучающ ихся и сохранности имущества.

JIrобые сведениЯ личногО характеРа - о судимости, состояния здоровья,
составе семъи' нuLгIичии несоверШеннолетних детей и иждиВенцев и т.д. -чпоУ <Академический многопрофильнътй колледж) обрабатывает только
для целей трудовых отношений и предоставления гражданам гарантий и
компенсаций, положенных по закону и лок€IJIьным нормативным актамчпоУ <Академический многопрофильный колледж).

3, чпоУ <<Академический многопрофильный колледж>> обрабатывает
персончшьные данные как в информационных системах, так и без
исIIолъзования средств автоматизации.

система
4. в чпоУ <<Академический многопрофильный колледж) организована
иа конфиденци€tльного делопроизводства. Система .Ь""r".rr"оr..делопроизводства. Система обеспечивает

учреждение
чпоу

свободном
и сведения

создание, движение хранение документов по личному составу и иных



документов, содержащих персонЕtпьные данные, таким образом, чтобы
исключить несанкционированное использование этих сведений.

5. .Щоступ к персоныIьным данным в чпоУ <<Академический
МНОГОПРОфИЛЬНЫЙ коллеДЖ) имеют только те специЕlJIисты, которым это
необходимо для исполнения должностных обязанностей. Сотрудники,
полуIающие доступ к персон€tльным данным, прописаны в отдельном
списке, утвержденном директором колледжа.

Права, обязанности и ответственность сотрудников, обрабатывающих
персон€Lльные данные в чпоУ <<Академический многопрофильный
колледж), закрепдяются в их трудовых договорах, должностных
инструкциях. они дают отделъное письменное обязательство о
нер€tзглашении конфиденци€Lльных сведений, в т.ч. после увольнениrI из
колледжа.
за нарушение правил обработки и хранения персональных данных, ставших
им известными цо работе, сотрудники привлекаются к дисциплинарной
ответственности.

Все персон€lJIьные данные чпоУ кАкадемический многопрофильный
колледж) получает только у субъекта персон€tльньIх данных. В Сл1.,rае когда
персон€Lльные данные можно полуIить только у третьих лиц, это делается
исключительно с письменного согласия субъекта.

6. В сл)дIаях, предусмотренных законом, чпоУ <Дкадемический
многопрофилъный колледж) обрабатывает персонztльные данные без
специ€tльного согласия субъекта rrерсонаIIьных данных.

В ост€tгIьных ситуациях чпоУ <<Академический многопрофильный
колледж) предлагает субъекту оформить персон€Lльное и конкретное
писъменное согласие на обработку персон€Lльных данных. Субъект
персонztльных данных может В любой момент отозватъ согласие на их
обработку.


