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1. оБlциЕ положЕния

1.1. Настоящее Полотсение по обработке персональIIых даIIIIых (;tалсс -IIo;rolltcrtиc)

Автономной некоммер.Iеской профессиональной образовате.пьltой орг.lIIи:]аIlии

<Межрегиональный медицинский колледлс> (ла;rее-Организtlllияr) разрабоl,ziIl() в

соответствии со следующими нормативными правовыми аi(,гtlми:

- Труловой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 2J итоля 2006 г. NЬ 152-ФЗ "О пероilнаJIьных /{oti}Il,Ix"i

- Указ Президента РФ от б марта 199] г. NЬ 188 "Об утверltслении IIеречняl свсдсttий
конфиденциального характера",

- Постановление Правительства РФ от l5 сетtтября 2008 г. Nr б87 "()б r,гlзсрrl(,]tсIIиI.1

Полохtения об особенностях обработки персональных ланных, осуlIlесr,в.ltяtсtчIой бс,з

использования средств автоматизации" ;

- Постановление Правительства Российской Фелераrlии o,1, 1 rtоября 2О12 r,. Ng 1 1 l9 "()б
утверждении требований к защите персоналыIых даtItIых при их обllабо,гltс tз

информационных
системах персональных данных",
-Приказ Роскомнадзораот 5 сен,гября 2013 г. Nb 996 "Об утверrI(/(еII14и,t,llсбоIзаttl.tii 1.1

методов по обезличиванию персональных данных";
1.2. I]ель разработки Полотсения - определение поряllка обрабсlтки IIcl]c()IIalJILIlLIx

данных работников Организациии иных субъек,гов IlepcoHtlJIbIlыx ililltIlbIx. IIellcolItl:Il>IILlc

данные которых подлежат обработке, на основании поJIномо.lий оIlерilторtl; tlбссtrс.tсttис

защиты прав и свобод человека и граждаFIина, в т.ч. работника ОргаttизаIIии. rIри

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав IIа IIеприкосII()всIIIlос,1-1,

частной жизни, личную и семейную тайну, а также устаrIовJIеI]ие отRетствсtIII()сl-Ll

должностных лиц, имеющих доступ к персоI,IаJII)}ILIм lIaIIIILIM. ,]il IlCIlLIIIOJIIleIII-1c

требований норм, регулируюпlих обработку и защиту персоIIаJIьIlых /tillIIIых.

2. основныЕ понятияи состАв пЕрсонАльных /(лIIIrых
РАБОТНИКОВ

2.\. Щлlя целей настоящего Полоrкения используIотся слеllуlоlI1I4с ocIIol]ll1,Ic lIоIIя,гI.Iя:

- персональные данные работника - любая иtlr}орп,lаIциrt, о1,IIосяIIlаrlсrI l(

определенноN,lу или определяемому на основаrtии такой ин(lормаtlии paбo,t,ttl.iKy. l]

том числе его фамилия,имя, отчество, год, месяц, дата и N,lес,го ро)к/lеIlиял tll{pec.

семейное, социа_пьное, имущественное поJIожеIJие, образоваtttие. Itlrо(lсссtляr.

доходы, другая информация, ltеобходимая рабо,l,ола,геJIIо в связи с тру,цоl]ыми
отношениями;

- обработка персоналыIых даIIIIых - сбор, сис,гсма,I,и,]t,lllиrl. IIаlI(()IIJIсIIис. xl)tlIlclIllc.

уточнение (обновление, изменение), исtttlJlьзOвtllIие. pacIlpoc Il)alIclII.1c (tl ttl,tt llIlc.Ic

передача), обезличивание, блокирование, униLп,ожеI{ис IlepcoIltl.lI1,Ilыx /lilti}lых
работников Организации ;

- конфиденциальность персональIIых данных - обязательtlое l(JIrI соблtодс,llия
НаЗНаЧеННОГО ОТВеТСТВеННОГО ЛИЦа, ПОЛУЧИВlllеГО ЛОСТУrl К IlOPCOIIZlJlbIIl)I]\'l jltlilIlI)IГ\'l

работников, требование не лопускать их распростраIIсlIия без ссlI,.llасt,tя рабtl,t,Ilиt<а
или иного законного основания;
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- распространение персоIlальных данных - /Iеис,гвиrI. tlaIIpztt]JIe}lIJLIc tla llcl)c,Ila(lV

персонаJIьных данных работников оIIределенному кругу Jlи ll (I Iерсllача
персональных данных) или на ознакомJIение с персоIIальI,Iыми даIIIIl,Ijчlи
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персонаJIьIIых дilFtItых

работников в средствах массовоЙ информации, размеIJIение в иI]формаIlиоIIIIо-
телекоммуникационных сетях или предоставление /IocTyrla к пepcotItulbl l ым
данным работников каким-либо иным способом;

- использование персональных дапных - дейс,гвия (операции) с пcpcoIliul1,IILIN,I1,I

данными, совершаемые должностным лицом Оргаllизаltl.]и в LieJlrIx l]риIIrI,I,ия

решениЙ или совершения иных деЙствиЙ, поро)I(даIощих Iориl{иLIссl(Ijе IlOcJIc,IlC,l t]llrI

в отношении работников либо иным образом за,грагиваIоlIlих 14x IIpiil]t] и сl]()б(),lli,J

или права и свободы других лиц;

- блокирование персональных данных - временное прскраIIlеIIис сбоl)zl.
систематизации, накопления, использоваItия, pacIIpocl,pilIIcIlиrI Ilcl)cOIli1,:]i,IILIx

данных работников, в том числе их перелачи;

- уничтожение персоIIальIII)Iх данных - действия, в резуJIь,t,аТе l(оl,орых
невозможно восстановить содержание персона-пыIых l{анных в иII(l)ор]чIz,lIlиоIIII()й

системе персональных данных работников или в резуль,га,ге которых
уничто}каются материальные носители персональных даtIIILIх рабо,гI]икоI],

- обезличивание персональных даtIных - деЙс,гвI4я, I] рсзуJIь,гtll,с l(о,I,()llых

невозможно определить приFIадJIежность персо}IаJlьIlых лаtIIIых l(oIIlipc,t,lloN,I\/

работнику;

- общедоступные персоIrальIIые дrlнные - llepcoIlaJIbIlI)Ie .rlliltlIlыс, jlt)c,t,lr11

неограниченного круга лиц к которым предоставлеII с соI,JIасия работIIика иJI11 IIi]

которые в соответствии с федеральными законами не распросl,рilllяе,гсrI 
,гребов2ll]ие

собпюдения конфиденциальности.

- информация - сведения (сообrшения, даI{ные) IlезzlвисиNItl tt,t,(lopit,rbt их
представления.

- документированная иIIформация - зафиксирова}Iная lIa материаJlьIIо]\,I IIоси,геJlе

путем документирования информация с реквизитами, tIозl]оJiяIопlими определи,гь
такую информацию или ее материальный носитель.

2.2.В состав персональных данных работников ОргаtIизаIlии вхоllя,г i l()I(1lplg11,,,,,,.

содержащие информацию о паспортных данных, образоваttии, o,1,IIollIcItи1,1 tc tlottltctctlii

обязанности, семейном положении, месте житеJIьс,гва, состояIiии з/{ороl]ья, il ,I,al()Itc о

предыдущих местах их работы.

2.З. Комплекс документов, сопровождаIоIций процесс о(lорм:tеIIия ,I,ру/lовых

отношений работника в Организации при его приеI\4е. персI}оJ(е и yI]()JIbIIcIII.1 Il ,

2.З.|. Информачия, представляемая работником IIри IIocl,)/I],lIcIII.I14 IIti рабо,t t, lз

Организацию, должна иметь документальную форму. Ilри заrс.ltrоLIеItI.1и ,I,p)/:lloB(lt,o

договора в соответствии со ст. б5 Трулового кодекса Российсксlй Федераrtи1,I JIиIlо.

поступающее на работу, предъявляет работодателю:
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. паспорт или иной документ, удостоверяющий лиLIнос,гь;

. трудовую кни)кку, за исключением тех работников) t(оl,орые II0с,гуIlаl(),1, Ila рабо l,\/

впервые, оформлениянаусловиях совместительства, у,гра,гы, llol]pe)I(llcIlиrt
труловой книжки;

о щок}мент, подтверхtдающий регистрациIо в системе инливилуаJIьIlого
(персонифицированного) учета, в том LIисле в форме эJIсl(,l,роllllоl,о jl()l()/N,IcI1,1,a. ,]а

исключением поступления rrа работу лица, IIа KoTopoI,o не открI)I,г иIlllивиll)/tlJILII|,Iй
лицевой счет;

о щок}менты воинского учета (для воеt,лttообязаljных l.{ JIиll. IIO/tJlc)I(zllIlиX II}l1.1,}lllI}\/ lIo

военную службу);
. справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факl,а yI,oJIol]IIoI,o

преследования либо о прекращении уголовного преследоваIIия по

реабилитирующим основаниям (в отдельных случаях);
о fок}мент об образовании, квалификаI{ии или FIаJIиLIии спеtlиаJIьIlых зttаtttиЙ (tt111,1

поступлениина работу, которая требует специаJILII1,1х :]ttаtlий иJIи cIIcllиLl,rtbtltlй
подготовки).

2.З.2. При оформлении работника в ОргаlлизациIо работrIиI(ом o,гlleJlt,l кадроl]
заполняется унифицированная форма Т-2 <Личная KapToLIKa рабо,гIlикzt>, в ко,t,tlllой

отра}каются следующие анкетные и биографи.rеские ланIлые работrtика:
- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место ро)кlцсIIия, I,ptl)I(дtlllc,I l]o,

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке. IIасIIор,гIlые даtlttlыс):
- сведения о воинском учете;
- данные о приеме на работу;

В дальнейшем в личную карточку вносятся:
- сведения о переводах на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетных зваIIиях,
- сведения об отпусках;
- сведения о социаJIьных гарантиях;
- сведения о месте )Itительства и контактных теле(Роrrах,

2.З,3. В отделе кадров Организации создаIотся и хранятся следуIош{ие I,pyllllы

документов, содержащие данные о работrIиках в единичFIом или сволlIом виле:

2,З.З,1. Щокументы, содержащие персональные даItIIые рtrбот,ников (KoMl1.1IeI(cLI

документов, сопровождаюrrlие процесс оформления тру/lоl]ых о,1,IIоIIIсIIий ltри IIpllc]!lc IIit

работу, переводе, увольнении; комплекс материалов по анкетироваI]иIо, ,гсс,гировiltILlIо:

проведениlо собеседований с кандидатом на доJIжность; полJlиIIIIиltи и l(oIlLItI IIpI4l(il:toI] lI()

личному составу; личные дела и трудовые книжки работtrиков; леJIа, солержашlис
основания к приказу по личному составу; дела, содержащие ма,гериалы а,г,гес,гill\ии

работников; служебньж расследований; справочно-информачиогrный банк данных по
персоналу (картотеки, журналы); подлинники и коtIии отчетных, аI,IаJIи,гиLIсских и

справочных материаJIов, передаваемых руководству ОргаrrизаIlии, pyKoBo/lи,l,eJtrIN4

структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в государстI]еtIIIыс opI,aIlI)I

статистики, н€UIоговые инспекции, вышестоящие органы уllраl]JIеIIиrI и /lpyгI4c

учре>rtдения).

2.З.З.2. Щокументация по организации работы струIr,гур}Iых поlIраздс.ltсltий
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(полохсения о структурных подразделениях, должнос,гIIые инс,lрукции рабо,гllикоl].
приказы, распоряжения, указания руководства Организации); доrсушrенты по
планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом ОргаirизаI{I4и.

3.СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАJIIIНЫХ /(АIIIlЫХ
рАБотI{икА

3.1. Порядок получения персональных даII}Iых.

3.1.1. Все персональные данные работника Организации слелуе,l, IIоJIуLlа,гL у IIcI,()

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 
,гре,гьей

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом зLtраIiее и о,г IIeI,o /to,ч)I(tl0 бLl,t,t,

получено письменное согласие. Щолхсностное лицо работолzr,геJlя /lолжIlо сilобIt(и,t,ь

работнику Организации о целях, предполагаемых истоLIниl(tlх и сttсlсоб|lх lI()JI\/lIcIIl]rI

персональных данных, а также о характере подлежащих полуLIеIIиIо г]срсонtlJlьIlых /(ilIIII1,IX

и последствиях отказа работника дать письмеIIное согJIасие lla их IIоJlуLIсIIис.

З.|,2. Работодатель не имеет права поJIучать и обраба,гr)Iвzl,гь IIcpcoIIilJILIIl>lc,lltllIllIlIc

работника Организации о его расовой, национальной приIlадле)I(riос,ги, IlоJI14,гиtIесI(14х

взглядах) религиозных или философских убехсдениях, состояIIии :]дlоl)овьrI, иll,t,иiчttttlй

жизни. В случаях, непосредственно связан!Iых с вопросами ,I,pyi(Oi]LIx tl,r,Ilt,lIttcltl.tii. Il

соответствии со ст.24 Itонститучии Российской ФедераlIии рабогtl;lа,l,с-rlL l]IIl]ilt]c II().jIvtIi1,1,L

и обрабатывать данные о частной жизни работника тоJIько с его IIисLмсIIIIоI,о col-Jlacllrl .

Обработка указанных персональных данных работников работсt/{аt,геJ]еN4 l]o:]I\4o)ItIIa ,г()JII)I(о

с их согласия либо без их согласия в следуюIцих случаях:

- персональные данные являIотся обшеltостуIItIыми;

- персональные данные относятся к состояниIо здоровья рабо,1,1Il.tI(аl и их обрабо,гrtа

необходима для защиты его жизни, здоровья иJIи иных }кизIIеIlllо l]al)I(IlLIx иtt,гсресittз ,ltlлбtl

)Itизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиll и полуrlg11"" соI,JIасиrI

работника невозможно;

- по требованию полномочных государственных оргi}IIоl] в слуLIilях, пpc/{ycN,Io,l,pclIII1,1x

фелеральным законом.

3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персоIIаJIl)IIь]е даIIIIые pirбo,1,ttl,t tctlI],l,()JILl(()

с их письменного согласия.

З.1 .4. Письменное согласие работника на обработку своих llерсонаlJlьIIых ll|lllIl1,Ix

должно включать в себя:
- фамилию)имя) отчество, адрес субъекта персональных данных, Ilolvlep oclIoBIIoI,o

документа, удостоверяIощего его личность, свеllения о llzlTc l]LI/(atILI }/I(il,}aIIII()I,() .r[()l{)l\4CI1,1,a

и выдавшем его органе;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес операгора, I]oJ]yLIaIOIIlcI,o соl,Jlасие
субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработItу которых дается согласие субъскr,а
IIерсональных данных;



- перечень действий с персонаJIьными данtIыми, на совершение которых дается соI,J]tlсие.

общее описание используемых оператором способов обрабоr,ки персонаJIьIIых lltlrlIlыxl
- срок, в течение которого действует согласие, а также порrIдок cl,o отзывil.

3.1,5. Согласие работника не требуется в следуIоII1их слуLIаlях:

1) обработка персональных данных осуtцествляется на осповаIlии 'I'py;tor]oI,o ко/(скса I)Ф
или иного федерального закона) устанавливающего ее цель, условия IIоJIуLlеllия
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых IIоlUIежtl,г

обработке, а также определяющего полномочия работода,геля;
2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполтIеIIия тру/tового
договора;
З) обработка персональных данных осуществляется для статисl,иLIеских иJILI иIIьIх

научных целей при условии обязательного обезличиваliия пepcoIltlJII>IILlx l(iiIlIl1,1x,
4) обработка персональных данных необходима для зашиты )l(изIIи, з/{ороl]ьrl I,,IJIи l.]lI1,Ix

жизненно ва}кных интересов работника, если полуLIение cl,o согJIасия IIсl]озN4о)ItIIо.

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персонаJlьI]ых /{aIIlILIx.
З,2,1, . Работник Организации предоставляет работнику отдела кадров Оргаt r изаци l,t

достоверные сведения о себе. Работник отдеJIа кадров Организаrlии проверяс,I,

достоверность сведений, сверяя данные, предоставлеIlIIыс рабо,гtlиltоiчl. с 1.1NIcI()]IlI.JN,l I.Iся ),

работника документами.

З.2.2.В соответствии со ст. 86, гл, 14 ТК РФ в целях обесllе.tеttиrt llpaB и свобо/t LIeJIoI]cI(al и

гражданина директор Организации (Работодатель) и его прелстави,геJIи при обрабоr,кс
персональных данных работника должны соблюдать слелуIоп{ие обш{ие r,ребовzrнияt:

З.2.2.1,. Обработка персональных данных может осуществJlяться исI(лlоLIиl-сJIьIlо l] IlcJIrIx

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. ссutейстtзия

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по с.ltужбе, обесltе.lеttия .lIи.tttсlй

безопасности работников, контроля колиLIества и качества выIlоJIltяе]чlсlй рабо,гы и

обеспечения сохранности имущества.

З.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемI>lх персоIIаJIьIIых lltllIlIblx
Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской ФедераIlии, Трудlоtlt,tп,t

кодексом Российской Федерации и иными федеральными закоIIа]\414.

З.2,2.З. При принятии решений, затрагиваюп{их интсресы раtбо,гltиt<а. I)абсl,гtl,,lа,l,сJIl, Ilc

имеет права основываться на персональных данных работlIиI(а. ll()jIyLIcIIIILIX

исключительно в результате их автоматизированI]ой обрабоl,ltl,t иJlи эJIс1(lр()IlllоI,о

получения,

З,2.2.4. Защита персонаJIьных данных работника от HeпpaBoмcplrol,o их иcIloJlb,]oBtlII14rl I.1JII,1

утраты обеспечивается Работодателем за счет его средст1] l] Ilopяllкe. yc,I,a]II()]]JIcIIIIo]\,1

федеральным законом.

З.2.2,5. Работники и их представители долхtны быть ознакомлены Ilol( рilсIIиску с

документами Организации, устанавливаIощими порядок обработr<и персо}IzlJII)Ilых llilIIIl1,Ix

работников, а также об их правах и обязанностях в эr,ой области.

З.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохраI{ение и заIIIит), l,айI,ILI

недействителен.
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4. пЕрЕдАчА и хрАнЕниЕ пЕрсонАльI{ых /lАIlIIьIх l,дБ(),I,IIиl(,,\

4.1. При передаче персональных данных работника Работо/tатсль /loJl)KcIl
соблюдать следующие требования :

4.1,.|, Не сообщать персональные данные работника тре,гьей стороFIе без письrurсIIIIоt,о

согласия работника, за исключением случаев, когда это необхо/lимсl в ltсJIях

предупре}кдения угрозы х(изни и здоровью работника, а также в оJlуLIаях, yc,гalIol]JIcllIl1,1x

федеральным законом.

4.|,2. Не сообщать персональные данные работника в I(oMMcpLIccI(Ilx lIc.]Irlx бсз cl tl
письменного согласия. Обработка персональных данных работ,ttиtttlI] I] IlcJIrlx lI1)()/r(l]I,1)l(cII1.1я

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых кон,гактоl] с IIо,геtitlи|lJlLIIl)Iм

потребителем с помощью средств связи допускается тоJIько с его преllRtlри,геJIьIIоI,()

согласия.

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональIIыс /iztllIIые рабtlгttI.rка. () ,l,()\,l. tI,I,() ,),I 
t,l

данные могут быть испоJIьзованы лишь в целях, lulrt K1,1,0pt,lx оllи cooбtllcttt,t, lл t,pcбotзl-t,t,t,

от этих лиц подтверждения того, что это правило собJtlо/{еtlо. J[иtlа. II()JI\/Ltиl]llI1,1c

персональные данные работника, обязаны соб"rrtола,гь режI,1N,l ccKpc,l lIoc,I 1,1

(конфиденциальности). Щанное Полоrкение не распростраI]яе,гсяl Ila обмсlt IIcpcolIalJIl)IiLli\lI.1

данными работников в порядке, установленном фелеральныNlи закоI IilM и.

4.lr4. Осуществлять передачу персональных данных работrlиI(оI] в Il[rc2lg11,,,* ()рl,аlrизаt1l.tl.t

в соответствии с настоящим Пололtением.

4,1,5. Разрешать доступ к персональным данным работIIиков,l,оJILко clIcllиauII)II()

УПОЛНОМОЧеННЫМ ЛИЦаМ, ПРИ ЭТОМ УКаЗаННЫе JIИIIа ДОJI}КI]I)l ИN4С'I'l, lIPaIJO IIOJl1l'121'1'1, 'l'()JlLI(()

те персональные данные работника, которые необходимы лля выIlоJIIIеIIия Ktltll<pc,t,ttclй

функции.

4.I .6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работIIика, за ист(JIIоtIеIlие]\4 ,I,cx

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выпоJIIIсIIия рабсl,гlttrкtlпI 
,l 

1l1,,rLtlrlttii

функции,

4,|.7. Передавать персональные данные работника прелстави],сJIrIN,I рабсl,гllиксlI] l] I]0ря,rlI{с"

установленном Труловым кодексом Российской Федерации, и огрillIиLIиt]атL э1,)/

информацию только теми персонаJIьными данными работника, которые тlеобхолиlчtLl /Ut}I

выполнения указанными представитеJIями их функции,

4,2. Хранение и использоваtIие персонаJIьIIых дirIIIIых p:tбo,1,1llltcoll:

4,2,\. Персональные данные работников обрабатываIотся и xpzlIIrll,crI l} o1,/rlcJlc l(ailI]()l].

4.2,2. Персона,тьные данные работников могут быть гtолуLIены, проходить ла:tьIlейlrt1,1tr

обработку и передаваться на хранение как на бумаrкных носитслях, так и в эJIектроIltlоiчI

виде - локальной компьютерной сети и компыотерной програN,Iмс к 1С: Зарп"llа,га и ка/lры)).

4.3. При получении персональных даI{ных не от рабоl,trикаr (за иclt.ltto.IelII4eN4

случаев, если персонЕIJIьные данные были предоставJtсrtы рабо,го/{2l,гсJIIо Ilit ()cll()ljitIl1.1 1.1

федерального закона или если персо!IаJIьные данные являIо,гсяr обtltеllос,гуrIltьlп,tи)
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работодатель до начала обработки таких персоналыlых даI{ных обя,заlt lIpci tос,гLlI]1.1,гL

работнику следующую информацию :

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его преllс,l]аl]иl,еj]я;
- цель обработки персонruIьных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных даFIных;
- установленные настоящим Федеральным законом права субт,екта персонаJIьFIых /l|lllII1,Ix.

4.4. Право доступа к персональIIым данным paбoтll1,1lcol} I,IivteIo,I,:

- директор Организации;
- специапист по персоналу;
- главный бухгалтер;
- секретарь (информация о фактическом месте проживаI]иri и коll,гtll(,гные ,гс.ltсt|lсlttt,t

работников);
- руководители структурных подраздеJIений гlо I{апраI]JIеttиtо ltcr(,I,cJIblIoc,l,и (дtlс,г1,1t ti

персональным данным только работников своего подраздеJlеttияt).

5.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЗАIЦИТЕ П ЕPCO I I АJI LI I IIIX /ЦА I I I I IlI Х
РАБОТНИКА

5.1. Работодатель обязан за свой счет обеспечитL защиту персонаJlьных l{tllIIIых
Работника от неправомерного их использования иJIи утраты в IIорялкс, yc,гziIloI]JleIlIl()l\,l

законодательством РФ.
5.2. Работодатель обязан принимать меры, необходимые и лос,га,I,оLIIl1,Iс /ljlя

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотреIIIIых (lелеlrrutьllы]\4 14 зi,tI(()tItlN,II. l]

области защиты персональных данных и иными нормативrIыми IIраI]оl]ы]чIи аl(,гtlNl I.1 :

- назначать сотрудника, ответственного за организациIо обрабо,l,ки персоIIilJILlIых

данных;
* издавать документы, определяющие политику Автономной rleKoMMcp.Iect<tlii

профессиональной образовательной организаIiии KMcжpcI,14()IliUlbIIt,tii r,lc.,ttt tt.ltttctilti:i

колледж) в отношении обработки персоIttUIьIIых llillIItыx, JIOI(aUIb}ILlc Llli,I,IlI lI() l]()lIp()ca\l

обработки и защиты персона-пьных данIlых,

-применять правовые, организационные и технические меры гtо обесttс.IсtlиI()
безопасности персональных данных;
- при сборе персональных данньж Работника-гражданина РФ обеспе.lивzi,гl) :]аIIись.

систематизацию, накопление, храFIение, утоLIнеIIие (обновлсIlие, измеIIсIIис). и,зв;tс.lсttl.tс

персональных данных Работника с испоJIьзованием баз лatlttt,Ix, Iltlх()/(яIllихсrI lIa

территории РФ.
-осуществлять внутренний контроль и (или) аулит соответотвия обрабо,t,ltи

персональных данных фелеральным законам в области заII{иты персоlIа.]ILIIых llt,tlI]Iых lJ

иным норматиI]ным правовым актам, требованиям к заUdите пepcoIIaJILtll>Ix дtllIIIlэIх.

политике оператора в отношении обработки персональIli,Iх /{анIIых. лOl(i,lJtLIIl,tN,I alItl-a]\4

оператора;

- оценивать вред, который Mo)IteT быть причинен субъектам персональных даIIIIых l]

случае нарушения законодательства в области защиты персоrIаJIьIlых лilllIIых,
соотношение указанного вреда и приIIимаемых опсра,гоl)оl\{ \,Icl). IIillIllill]]IclllI1,Ix Illl

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотреtt I l Llx,]tl l(o l l о N4 .

- знакомить работников, непосрелс,гвеIrIIо осу[tес,гl]JIяIоIIlI4х обрабtl,t,tс1, tIcl)coIIa.,l1,IlLIx

данных, с положениями законодательства в области защиты IIерсоIIальIIых l{aHtl1,1x. I] 
,гоN,I

числе с документами, определяющими политиItу оператора в отнопIеIiии обрабо,гки

в



персональных данных, локаJIьными актами по BorlpocaМ обрабо,гl(и IlсрсоIIаJlьllых ltilllllLlxл
и (или) обучать указанных работников.

5.3. Работодатель обязан ознакомить Работника и его представителсй с IIt,lсl,ояIIlиi\,l

Положением и их правами в области защиты персональных даIIIIых пол l]осписL.
5.4. Работодатель обязан обеспе.tить Работнику свободtIr,tй бссп.lltt,гltый;ltlсtl,tt tt

его персональным данным, включая право I]a получеIlие копий лtобой зtlI]исIJ.

содерх(ащей его персонаIIьные данные, за исключеtIием cJIyLIacIr, Ilpe/lyc\"l(),I,pclllI1,Ix

законом.
5.5. Работодатель обязан по требованию Работника предоставить eivy гlOлII)/I()

информацию о его персональных данных и обработItе этих даIIIIых.
5.6. Работодатель обязан ежегодно под роспись зlIакоN4и,гь Рабо,t,ttиI(а,t с ,]aIlLIcrlN4 

I.1 i]

личной карточке Т-2.

6. ПРАВА РАБОТНИКА НА ЗАЩИТУ ЕГО ПEPCOIIAJIЬIIIrIX IЦАIIIIЫХ

6.1. Работник в целях обеспечения защиты своих llcpcolIalJIl,Il])Ix l(аIIIlых.
хранящихся у Работодателя, имеет право получать от Работодателя:

- сведения о лицах, которые имеют доСтуп К пеРСОНаЛЬНЫI\4 llallItlЫM ИJIИ I(O'I'OpLIi\I ]\4())I(C'l'

быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их полуLIения;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хрLlIIе}IиrIi

- сведения о том, какие юридические последстI]ия лJIя с),бr,ск,гtt IIepc()lIt,lJIbII1,Ix JlLlIIIIых

может повлечь за собой обработка его персональIIых /tаIlIIых.
6.2 Работник вправе получать доступ к своим гIepcotlaJll}l1,1]vl /(allll1,1N,l и 1]lIilI(ON,ll.t,|,l,crl

с ними, а также получать копии любой записи, содержащей персоltzulьIlыс llalllII)Ic
Работника;

6.3. Работник может требовать от РаботодатсJIя утоlIIIить, 1.1cl(JItotlI.1,гb IIjtlI

ИСПРаВИТЬ НеПОЛНЫе, НеВеРНЫе, УСТаРеВШИе, НеДОСТОВеРIIЫС, IIеЗаiI(ОIlIIО IlOJI!tlClllllэIC I,IjIIJ

не являющиеся необходимыми для Рабо,года,гсля IlcpcoIltlJli,IiI)Ic /ltltlIlыс;
б,4 Работник вправе требовать от Работола,tеJIя извеIIцеll14rl l]ccx Jlшlt. l(rt,l,()l)bIi\,l paIlcc

были сообщены неверные или неполные персональные даIiные I'irбо,l,tlиtttt, обо вссх
произведенных в них исключениях, исправлениях или лоIIоJIIIеtIиях.

6.5. Если Работник считает, что Работодатель осуttIес,гI]Jlяс,г обраrбr),гtt1l g1,1,

персональных данных с нарушением требований ФелершьIIоI,о l]alк()Itul i,IJII.{ IlIlt,Ir\,I обра,ltlь,l

нарушает его права и свободы, Работниtс вправе обжаловаr,ь действия иrrи бездейс,гвис

Работодателя в уполномоченный орган по защите прав субъск,гоI] IIcl)coIIzlJIl)IIыx /l2llIIl1,Ix

или в судебном порядке.

7.ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ, БЛОКИРОВАII ИrI IlE РС() I IAJI bI I bl Х /lД I I I l IlI Х

7.1. В случае выявления FIеправомерной обработки IIсрсоIIаJ]ьIIых /lillJIIых IIри

обращении Работника Работодатель обязац осуществить блокироваIIие IIепрziRомерIIо

обрабатываемых персонаJIьных данных, относящихся к этому Рабо,гttику. с моN4сI,I,га

такого обращения.
7,2.В случае выявления неточных IерсоIIаJIь}Iых ltllllll>lx Ilри oбpattlcrtlt1.1 Paбtl,l tttttia

Работодатель обязан осуществить блокироваtIие пepcoIIilJI1,1Il,Ix :]lilllIILIхл (),1,ItocrlII(lJxcrI I(

этому Работнику, с момента такого обращения, если б:Iокирование llepcoIItlJILIlI)Ix ,|ltlIIIILIx

не нарушает права и законные интересы Работниtсаили,гре,гьих J]14ll.

7.3. В случае подтверждения факта IIеточности персонzuIыIых лаIIIIых I'або,гола,t,с:tь

на основании сведений, представленных Работником, или иных необходип,tых /{()ItyN4cII,1,oI]

обязан уточнить персонfutьные данные в течение семи рабо.lих дtлей со /{IIяI прелс,гtll]леII14я

таких сведений и снять блокироваI{ие персоttаJIьных /{аllllых.
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7 .4. В случае выявления неправомерной обработки персонаJIьFIых данных,
осуществляемой Работодателем, Работодатель в срок, не преl]ышающий ,грех 

рабо,Iих
дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обрабо,гку пel)coIIzlJIbIILIx

данных.
7.5. Если обеспе.rить правомерность обработки персональных ланных IIеl]озN,lо)l(llо.

Работодатель в срок, не превышающий десяти рабочих лней с даl,ы выяIвJIсIIия

неправомерной обработки персональных данных, обязан униLIто)ltиl-L т!lI(ис lIcpcoIIaJrbIILIc

данные.
7,6. Об устранении допущенных нарушений или об уtlичтолtеIIии персоIIilлLIILIх

данных Работодатель обязан уведомить Работника.
7 ,'/ .В случае достижения цели обработrси персоналыII)Iх /iаI{FIых Рабо,го,'ttl,гсJlL

обязан прекратить обработку персональных данI{ых и уIlиLIто)IсиI,I) IlepcoIlilJlLIlLIe /lillIIIbIc I]

срок, не превышающий тридцати дней с даты /lости)I(е}lиrI I1сJIи ilбllабо,гltl.t lIc|)c()II2uIl,IILIx

данных) если иное не предусмотрено трудовым доI,оворо]\4.
7.8. В случае отзыва Работниttом согласия на обработку el,o IlcpcoIltlJlbtlыx /tillltlbIx

Работодатель обязан прекратить их обработку и в случае, если сохраtIеtIие пepcoltzlJtbIlbIx

данных более не требуется для целей обработки персоrIаль[Iых даIIIIых, }III,1lI,го)I(l4,гIl
персональные данные в срок, не превышаIощий тридцати дttей с лtlты IIос,гупJIеIIиrl

указанного отзыва, если иное не предусмотрено тру/lовым lIог()вор()iчl .

7.9.В случае отсутствия возможности униLIто)IIения IIсрсс)ItаJIьных /lLtIIIlI)Ix l]

течение срока, указанного в пунктах 6,4-6.8 настояшlего Ilо,rtоrксttия, I)абtl,t,t).ilа,l,с:Il,

осуществляет блокирование таких персоI{аJIьных данных и обесttеLIивае,г ylIиLI,t,())I(cIIl,ic

rrерсональных данных в срок не боJIее чем шесть месяцев, ес;tи иной cpol( IIе ус,гtllIоI]JIсII

федеральными законами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУlIIЕНИЕ I{OPM, РIl],ГУJIИI'УIОtllИХ
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ /IАIIIIЫХ РЛI;О1,IILIItЛ

8.1. Работники двтономной некоммерtlеской про(lессlлtltlzt,ttьlIой tlбра,lilва,гсJILlI()й

организации <Мехсрегиональный медицинский кол.ltе/lж). виIIоI}ll1,Iс l] lIzlpyll]clI14 1.1 II()l)i\|.

регулирующих получение, обработrtу и заLI{и,гу персонаJIьIIt,Iх /lаIItIых рабо,I,tlt,tI(чl. lIec\1,1,

дисциплинарную административную, гражланско-правовуlо иjlи yI,OJIOI}llylO

ответственность в соответствии с федеральными законами.
8.2. Моральный вред, причиненный Работнику вследствие IIаруtпеtlия сго lIpaI].

нарушения правил обработки персоIIаJIьных даFIFIых, подJIежи,г t]o:]N,IctIleIlиIo l]

сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТеЛЬсТВом РФ, IJозмешIеttИе N4ораJIьIIоr,о Bl)c/(a ocvIllcc lI]t]Llc,I,c,l

независимо от возмещения имущественного вреда и понесеIIltых Рабоr,tlиl(оNI )/бt,t,t,tttltl.

9.зАклIочитЕльныЕ поло}кEн иrI

9.1. Настоящее Пололсение вступает в силу с момента его у,гвсржлеIIия .,lt.ирск,гt)рOi\I

Организации и действует бессрочно, до замены его новым Полоlкеttиепт.
9.2,Все изменения в Пололtение вtIосятся Ilрика:]оl\4 лиректора ()рt,titlизittlиlл,

9.З. Все работники Организации должны бы,гь ознzlкоN,IJIсlIы с Ilalc,I,()rlIItиi\4

Положением под роспись.
9.4. Режим конфиденциальности персональных данных снимае,гсrI в cJIyLItlrtx их

обезличиванияи по истечении75 лет срока их хранения, иJl|4 IIpoll.l]cl]tle,гcrI IIа ()cli()I]aIlIlI.1

заключения экспертной комиссии Организации, если иIlос не оlIредеJIсI,Iо закоIIо\4.
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