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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее — Положение) в ПО АНО «Астраханский 

УЦ ДОСААФ России» (далее Учебный центр) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных». 

1.2. Цель разработки Положения — определение порядка обработки 

персональных данных в Учебном центре, обеспечение защиты прав и свобод 

субъектов персональных данных при обработке их персональных данных, а также 

установление ответственности работников, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Начальником Учебного центра и действует бессрочно, до момента утверждения 

нового Положения. 

1.4. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.5. Все работники учебного, центра имеющие доступ к персональным 

данным, должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

1.7. Режим конфиденциальности персональных данных снимается только в 

случаях их обезличивания. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Субъектами персональных данных в Учебном центре являются: 

1) работники, состоящие с Учебным центром в трудовых отношениях, а 

также работники, привлекаемые для выполнения разовых работ на основании 

гражданско-правовых договоров; 

2) обучающиеся, а именно: слушатели всех форм обучения, слушатели 

курсов повышения квалификации и дополнительных образовательных программ; 

3) обработка персональных данных - 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; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
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5) распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 

• в случае обезличивания персональных данных; 

• в отношении общедоступных персональных данных; 

• при трансграничной передаче персональных данных - передаче 

персональных 

данных Учебным центром через Государственную границу Российской 

Федерации органу власти иностранного государства, физическому или 

юридическому лицу иностранного государства; 

• при использовании общедоступных персональных данных - данных, доступ 

неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия работника 

(обучающегося) или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдение конфиденциальности. 

 

3. ПОНЯТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ Д АННЫХ РАБОТНИКА УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА И ИХ СОСТАВ 

3.1. Персональные данные работника - информация, необходимая Учебному 

центру в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

3.2. Персональные данные работника содержатся в документах 

персонального учета 

работников - личном деле работника, личной карточке по учету кадров (Т-2), 

трудовой книжке. 

3.3. Состав персональных данных работника: 
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- сведения о занимаемой должности; 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения об образовании, специальности; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о семейном положении и составе семьи; 

- сведения об ученой степени и ученом звании; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о детях; 

- ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность; 

- адрес места жительства; 

- сведения воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на 

военную службу; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

- номер домашнего, сотового телефона, электронная почта; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- сведения о заработной плате сотрудника, социальных льготах, наличии 

судимостей, результатах медицинского обследования на предмет осуществления 

трудовых функций. 

К персональным данным работника также относятся и документы (их 

копии): 

- анкетные данные; 

- трудовой договор; 

- трудовая книжка; 

- личное дело; 

- приказы по личному составу; 

- личная карточка работника (Т-2), фотографии; 

- копия документов об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний; 

- иные документы, представляемые работником (грамоты, похвальные 

листы, справки, 

дипломы и т.п.); 

- материалы служебного расследования; 

- документы о составе семьи работника, необходимые для предоставления 

ему 

гарантий, связанных с выполнением семейных обязанностей; 
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- медицинские справки о состоянии здоровья на предмет годности к 

осуществлению 

трудовых обязанностей; 

- документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников, 

когда с 

наличием таких документов связано предоставление работнику каких-либо 

гарантий и компенсаций; 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Астраханской области; 

- документы о беременности работницы и возрасте детей для предоставления 

матери 

(отцу, иным родственникам) установленных законом условий труда, 

гарантий, компенсаций; 

- фотографии и другие документы, содержащие персональные данные 

работника. 

3.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится. Режим конфиденциальности персональных 

данных снимается в случаях обезличивания или по истечении установленного на 

законодательном уровне срока хранения, если иное не определено законом. 

 

4. ПОНЯТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА И ИХ СОСТАВ 

4.1. Персональные данные обучающегося - информация, необходимая 

Учебному центру в связи с оказанием образовательных услуг и касающаяся 

конкретного обучающегося. 

4.2. Персональные данные обучающегося содержатся в документах 

персонального 

учета - личном деле. 

4.3. Состав персональных данных обучающегося: 

- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем 

личность; 

- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося; 

- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного 

родительского попечения; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- информация об успеваемости; 

- информация о состоянии здоровья; 

- домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты; 

- регистрационные данные свидетельства ЕГЭ; 

- анкета; 
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- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте работы членов семьи; 

- номера договоров на обучение, размере и порядке их оплаты; 

- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и 

воспитания. 

К персональным данным обучающегося также относятся и документы (их 

копии): 

- автобиография; 

- копия документов об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний; 

- копия документов воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документы о наличие судимостей; 

- документы о наличии социальных льгот; 

- документы о состоянии здоровья; 

- личные дела обучающихся; 

- приказы по колледжу; 

- основания к приказам; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

обучающегося. 

3.4. Состав персональных данных слушателя: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные (серия, №, дата выдачи, кем выдан, код 

подразделения); 

- домашний адрес, телефоны, электронная почта; 

- регистрационные данные свидетельства и результаты ЕГЭ; 

- информация о родителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

проживания, телефон, место работы); 

- № медицинского полиса; 

- информация о законченном учебном заведении; 

- копия документа об образовании 

4.5. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится. Режим конфиденциальности персональных 

данных снимается в случаях обезличивания или по истечении срока хранения, если 

иное не определено законом. 
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5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, Учебный 

центр и его 

представители, при обработке персональных данных работника, 

обучающегося обязаны соблюдать следующие общие требования: 

5.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников и 

обучающихся, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 

5.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных Учебный центр должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом и иными федеральными законами; 

5.1.3. Все персональные данные следует получать у самого работника, 

обучающегося, законного представителя. Если персональные данные возможно 

получить только у третьей стороны, то работник, обучающийся должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Учебный центр должен сообщить работнику, обучающемуся о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

дать письменное согласие на их получение; 

5.1.4. Учебный центр не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные 

работника, обучающегося о его политических, религиозных, расовых и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений и образовательной деятельности, в соответствии со статьей 

24 Конституции Российской Федерации Колледж вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника, обучающегося только с его письменного 

согласия; 

5.1.5. Учебный центр не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника, обучающегося о его членстве в общественных объединениях 

или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом; 

5.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

обучающегося Учебный центр не имеет права основываться на персональных 

данных работника, обучающегося полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения; 

5.1.7. Защита персональных данных работника, обучающегося от 

неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Учебным центром за 

счет его средств в порядке, установленном федеральным законом; 
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5.1.8. Работники, обучающийся и их представители должны быть 

ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой 

области; 

5.1.9. Работники, обучающийся не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Работник обязан: 

6.1.1. Передавать Учебному центру или его представителю достоверные, 

документированные персональные данные, состав которых установлен Трудовым 

кодексом РФ; 

6.1.2. Своевременно сообщать Учебному центру об изменении своих 

персональных данных. 

6.2. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся у Учебного центра, имеет право на: 

6.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных; 

6.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

6.2.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; требования об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового 

кодекса. 

6.2.4. При отказе Учебного центра исключить или исправить персональные 

данные работника он имеет право заявить в письменной форме о своем несогласии 

с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

6.2.5. Требование об извещении Учебным центром всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях и дополнения; 

6.2.6. Обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия 

Учебного центра при обработке и защите его персональных данных; 

6.2.7. Отзыв согласия на обработку его персональных данных. 
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫХ 

7.1. Обучающийся обязан: 

7.1.1. Передавать Учебному центру или его представителю достоверные, 

документированные персональные данные, состав которых установлен 

законодательством об образовании; 

7.1.2. Своевременно сообщать Учебному центру об изменении своих 

персональных данных. 

7.2. Обучающийся в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся у Учебного центра, имеет право на: 

7.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных; 

7.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

7.2.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; требования об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

законодательства. 

7.2.4. Заявление в письменной форме своего несогласия с соответствующим 

обоснованием такого несогласия при отказе Учебного центра исключить или 

исправить персональные данные. Персональные данные оценочного характера 

обучающийся имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения; 

7.2.5. Требование об извещении Учебным центром всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные обучающегося, обо 

всех произведенных в них исключениях, исправлениях и дополнения; 

7.2.6. Обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия 

Учебного центра при обработке и защите его персональных данных; 

7.2.7. Отзыв согласия на обработку его персональных данных. 

 

8. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование 

персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 

трудоустройстве, обучении, продвижении по работе, обеспечения личной 

безопасности работника, обучающегося, контроля качества выполняемой работы, 

обучения, очередности предоставления ежегодного отпуска, установления размера 

заработной платы, стипендии. 
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8.2. Представитель Учебного центра (специально уполномоченное лицо) 

принимает от принимаемого на работу работника (слушателя) документы, 

проверяет полноту их заполнения и правильность указываемых сведений в 

соответствии с предоставленными документами. Если персональные данные 

возможно получить только у третьей стороны, то работник, обучающийся должен 

быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. Учебный центр должен сообщить работнику, обучающемуся о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

8.3. При изменении персональных данных работник, обучающийся 

уведомляет Учебный центр о таких изменениях в разумный срок. 

8.4. Личные дела и личные карточки работников, обучающихся хранятся в 

бумажном виде в папках, находятся в специальном шкафу, обеспечивающим 

защиту от несанкционированного доступа. 

8.5. Персональные данные работников, обучающихся могут также храниться 

в 

электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным 

базам данных, содержащим персональные данные работников, обеспечивается 

системой паролей. 

8.6. После увольнения работника, отчисления обучающегося в личное дело 

вносятся 

соответствующие документы, дело передается на хранение в архив.  

 

9. ДОПУСК К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

9.1. Доступ сотрудников к персональным данным осуществляется на 

основании разрешительной системы доступа. Перечень должностных лиц, 

имеющих доступ к 

обработке персональных данных и прочих конфиденциальных данных, 

утверждается приказом Учебного центра. 

9.2. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения начальника 

Учебного центра. 

9.3. Передача персональных данных третьей стороне возможна только при 

письменном согласии субъекта персональных данных, либо на основании 

законодательства Российской Федерации. 

9.4. Для сотрудника Учебного центра, получившего доступ к персональным 

данным, обязательным является требование не допускать распространение данной 

информации без согласия субъекта персональных данных, а также без иного 

законного основания. Перед получением доступа к персональным данным 

работник Учебного центра подписывает обязательство о неразглашении 

информации, содержащей персональные данные. 
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9.5. Работники Учебного центра, получившие доступ к персональным 

данным, для 

соблюдения режима конфиденциальности должны руководствоваться 

требованиями 

настоящего Положения, должностной инструкции, а также локальных 

организационно-распорядительных документов Учебного центра. 

9.6. Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- начальник Учебного центра; 

- заместители начальника (в рамках своих должностных обязанностей); 

- начальник отдела кадров; 

- специалист отдела кадров; 

- главный бухгалтер Учебного центра; 

- сотрудники бухгалтерии (к данным, которые необходимы им для 

выполнения 

должностных обязанностей); 

- системный администратор; 

- юрисконсульт, начальник юридического отдела; 

- работник, носитель данных. 

9.7. Право доступа к персональным данным обучающегося имеют: 

- начальник Учебного центра; 

- заместители директора (в рамках своих должностных обязанностей); 

- мастера производственного обучения (только к персональным данным 

обучающегося своей группы); 

- главный бухгалтер Учебного центра; 

- системный администратор; 

- юрисконсульт, начальник юридического отдела; 

- обучающийся, носитель данных. 

9.8. К числу массовых потребителей персональных данных вне Учебного 

центра можно отнести государственные и негосударственные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы лицензирования и сертификации; 

- органы прокуратуры и ФСБ; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения региональных органов управления в образовании и т.д. 

9.10. Персональные данные работника, обучающегося могут быть 

предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного 

разрешения самого работника (обучающегося). 
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В случае развода, смерти бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 

Учебный центр с письменным запросом о размере заработной платы работника без 

его согласия. 

 

10. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. При передаче персональных данных должны соблюдаться следующие 

требования: 

Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия работника, обучающегося за исключением случаев, когда это необходимо 

в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, обучающегося, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 

Не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного 

согласия 

работника, обучающегося; 

Письменно предупредить лиц, получающих персональные данные о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 

персональными данными в порядке, установленном федеральными законами; 

Разрешать доступ к персональным данным только специально 

уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

Копировать и делать выписки персональных данных разрешается 

исключительно в 

служебных целях по письменному запросу с разрешения начальника; 

Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, 

обучающегося за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции, обучающимся учебы; 

Передавать персональные данные работника представителям третьих лиц в 

порядке, 

установленном Трудовым кодексом, и ограничивать эту информацию только 

теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

11. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, в том 

числе черновиков, бракованных листов и испорченных копий, должно 

производиться сотрудниками, выполняющими обработку персональных данных. 

11.2. Порядок уничтожения документов, черновиков, испорченных листов, 

неподписанных проектов документов, содержащих персональные данные: 
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документы, черновики документов, испорченные листы, варианты и 

неподписанные 

проекты документов разрываются таким образом, чтобы было невозможно 

дальнейшее восстановление информации. В учетных данных документа (карточке, 

журнале) делается отметка об уничтожении черновика с указанием количества 

листов и проставлением подписи сотрудника и даты; уничтожение документов, 

содержащих персональные данные, производится в строгом соответствии со 

сроками хранения.  

Уничтожение персональных данных в электронном виде осуществляется 

путём удаления информации со всех носителей и резервных копий без 

возможности дальнейшего восстановления. 

Разрешение на уничтожение персональных данных по окончанию их срока 

хранения дает начальник Учебного центра. 

12. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12.1. Учебный центр в целях защиты персональных данных должен 

обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным 

и (или) передачи их лицам, не имеющим права на доступ; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 

порядка 

доступа к персональным данным; 

4) недопущение воздействия на технические средства обработки 

персональных данным, в результате которого нарушается их функционирование, а 

также воздействия на места хранения персональных данных; 

5) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа 

к ним; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности хранения и 

обработки персональных данных; 

7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных 

информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации. 

12.2. Обо всех фактах и попытках нарушения безопасности персональных 

данных 

работники Колледжа обязаны ставить в известность директора Колледжа. 

12.3. При передаче персональных данных третьей стороне должен 

использоваться 

безопасный канал передачи. Запрещается передавать персональные данные 

(кроме 
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общедоступных) через сеть международного информационного обмена 

(отправлять по электронной почте и т.п.) без применения необходимых 

программных и/или аппаратных средств защиты. За организацию безопасного 

канала передачи персональных данных третьей стороне отвечает ответственное 

лицо, назначенное приказом директора. 

12.4. Ответственное лицо контролирует соблюдение требований 

федеральных законов по защите персональных данных и организует мероприятия 

по их реализации. Ответственное лицо обеспечивает техническое обслуживание и 

сопровождение средств защиты персональных данных. 

14.4. Электронные носители информации, содержащие персональные 

данные, учитываются ответственным лицом в соответствующем журнале. Съемные 

электронные носители информации, содержащие персональные данные, должны 

храниться в служебных помещениях в надежно запираемых шкафах. При этом 

необходимо создать надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность. 

 

13. ОТКАЗ ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

13.1. Последствия отказа работника, обучающегося на обработку его 

персональных данных у третьей стороны, когда такие данные не могут быть 

получены у данного лица лично и при сообщении персональных данных данного 

лица третьей стороне, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника либо предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами определяются для 

каждой ситуации индивидуально. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

14.1. Защита прав работника, обучающегося установленных настоящим 

Положением и законодательством Российской Федерации, осуществляется судом, в 

целях пресечения неправомерного использования персональных данных, 

восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том 

числе морального вреда. 

14.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку, хранение и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными 

законами. 


