
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций 
по обработке и защите персональных данных работников. 

1.6. Контроль выполнения организационных и технических мероприятий 
при обработке персональных данных работников, в том числе связанных с 
обеспечением безопасности персональных данных, осуществляют 
назначенные приказом директора: ответственный за организацию обработки 
персональных данных, и ответственный за информационную безопасность (в 
том числе за защиту персональных данных, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну) в ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» (далее - Администратор безопасности 
автоматизированных систем). 

1.7. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 
информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 
случаях обезличивания, если иное не определено законом. 
 

2. Основные понятия и определения 

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и 
определения: 

• персональные данные  – любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных); 

• оператор - государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными; 

• 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; 

• распространение персональных данных — действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

• 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; 

• обезличивание персональных данных — действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных; 



• информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств; 

• конфиденциальность персональных данных — обязательное для 
соблюдения оператором или иным получившим доступ к 
персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или 
наличия иного законного основания; 

• общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия 
субъекта персональных данных или на которые в соответствии с 
федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности; 

• доступ к информации - возможность получения информации и ее 
использования; 

• блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если 
обработка необходима для уточнения персональных данных); 

• автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

• обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации - обработка персональных данных содержащихся в 
информационной системе персональных данных либо извлеченных из 
такой системы, если такие действия с персональными данными, как 
использование, уточнение, распространение, уничтожение 
персональных данных в отношении каждого из субъектов 
персональных данных, осуществляются при непосредственном участии 
человека; 

• безопасность персональных данных - состояние защищенности 
персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, 
технических средств и информационных технологий обеспечить 
конфиденциальность, целостность и доступность персональных 
данных, при их обработке в информационной системе персональных 
данных (далее – ИСПДн); 

• уполномоченное должностное лицо - сотрудник ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж», осуществляющий обработку персональных 
данных с использованием и/или без использования средств 
автоматизации.  

3. Оператор персональных данных 

3.1. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» является оператором 
персональных данных, обрабатываемых в соответствии с трудовым 
законодательством. 

 
 
 



4. Цели и задачи обработки персональных данных 

4.1. Целями обработки персональных данных работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» являются:  

• организация учета работников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» для обеспечения соблюдения требований действующих 
законов и иных нормативно-правовых актов;  

• реализация обязательств в рамках трудовых правоотношений (на 
основании заключенных с работниками ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» трудовых договоров и действующих 
нормативно-правовых актов); 

• обеспечение личной безопасности работников; 
• контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 
• реализация иных обязательств, связанных с трудовыми 

правоотношениями, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обработке персональных данных работников в ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» достигается решение следующих 
задач: 

• защита конституционных прав субъектов персональных данных в 
сфере трудовых отношений и занятости; 

• участие в осуществлении нормативного правового регулирования в 
сферах социально-трудовых отношений и занятости; 

• расширения объема и повышения качества предоставления 
государственных услуг; 
• заключение и выполнение обязательств по трудовым договорам.  

5. Категории субъектов персональных данных, источники 
получения персональных данных 

5.1. В рамках настоящего Положения ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» обрабатываются персональные данные следующих 
категорий субъектов персональных данных: 

• работники ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 
• соискатели на вакантные должности ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж»; 
• бывшие работники ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 
• студенты, проходящие практику в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 

колледж». 
5.2.  Все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 
сообщить  работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих 



получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 
письменное согласие на их получение. 

 
6. Сведения, относящиеся к персональным данным работников, 

категории персональных данных 
 

6.1. В ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» обрабатываются 
сведения, относящиеся к персональным данным лиц, связанных с ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» трудовыми взаимоотношениями. 

6.2. Персональные данные работников - сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни работника ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», позволяющие идентифицировать его личность и содержащиеся в 
личном деле работника Учреждения, либо подлежащие включение в его 
личное дело. 

6.3. При определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работников, ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» должно руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными 
нормативно-правовыми актами. 

6.4. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» осуществляет 
обработку персональных данных работников в соответствии с Перечнем 
персональных данных работников, обрабатываемых в ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» в связи с реализацией трудовых отношений 
(приложение № 1 Положению о ПД работников). 

 
7. Принципы обработки персональных данных 

 
7.1. Сбор, обработка, хранение персональных данных работников 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

7.2. Обработка персональных данных работников ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» осуществляется на основе следующих принципов: 

• законности целей и способов обработки персональных данных и 
добросовестности; 

• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 
полномочиям оператора; 

• соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 
данных, способов обработки персональных данных целям обработки 
персональных данных; 

• достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, 
избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 
персональных данных; 

• недопустимости объединения созданных для несовместимых между 
собой целей баз данных информационных систем персональных 
данных. 



7.3. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в своей деятельности 
обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных данных, 
указанных в статье 5 Федерального закона от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

7.4. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» не осуществляет 
обработку биометрических персональных данных работников (сведения, 
которые характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность). 

7.5. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» не выполняет 
обработку специальных категорий персональных данных работников, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни. 

7.6. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» не производит 
трансграничную (на территорию иностранного государства, органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных 
работников. 

 
8. Условия и порядок обработки персональных данных работников 

 
8.1. Обработка персональных данных работников ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж» осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Обработка персональных данных работников ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» осуществляется уполномоченными должностными 
лицами в соответствии с Перечнем должностных лиц, осуществляющих 
обработку и имеющих доступ к персональным данным работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» (приложение № 2 к Положению о ПД 
работников) и включает в себя следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

8.3. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных работников ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» осуществляется путем: 

•  непосредственного получения оригиналов необходимых документов 
(заявление, трудовая книжка, иные документы); 
•  копирования оригиналов документов; 
•  внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 
носителях); 
•  формирования персональных данных в ходе кадровой и бухгалтерской 
работы; 
• внесения персональных данных работников в информационные 
системы в соответствии с Перечнем информационных систем 
персональных данных ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
(приложение № 3 к Положению о ПД работников). 



Схема обработки персональных данных работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» отображена в приложении № 10 к 
Положению о ПД работников. 
8.4. В случае если обработка персональных данных законодательно 

предусматривает поручение обработки персональных данных другому 
оператору (юридическому лицу), то с данным оператором заключается 
договор (соглашение), существенным условием которого является 
обязанность обеспечения указанным оператором конфиденциальности и 
безопасности персональных данных при их обработке. 

8.5. Обработка персональных данных в ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» осуществляется: 

• с согласия субъекта персональных данных; 
• на основании федеральных законов и нормативных актов, 

устанавливающих цель обработки персональных данных, условия 
получения персональных данных и круг субъектов, персональные 
данные которых подлежат обработке. 

8.6. При обработке персональных данных обеспечивается соблюдение 
конфиденциальности персональных данных работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» и обеспечение необходимого уровня 
защиты информации. Данное требование обязательно для всех 
уполномоченных должностных лиц ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», осуществляющих обработку персональных данных работников. 

8.7. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» осуществляет 
обработку персональных данных работников в смешанном режиме: 

• обработка персональных данных в информационных системах 
персональных данных (ИСПДн); 

• обработка персональных данных, осуществляемая без 
использования средств автоматизации. 

 
9. Права субъектов персональных данных (работников ГБПОУ 

«Дзержинский музыкальный колледж») 
 

9.1. Субъект персональных данных имеет право: 
• принимать решение о предоставлении своих персональных данных и 

давать согласие на их обработку. При этом согласие на обработку 
персональных данных оформляется в письменном виде по 
рекомендуемой форме (приложение № 4 к Положению о ПД 
работников), исключение: согласие студентов по рекомендуемой 
форме (приложение № 11 к  Положению о ПД работников); 

• отозвать согласие на обработку персональных данных путем 
направления письменного заявления по рекомендуемой форме 
(приложение № 5 к настоящему о ПД работников); 

• на получение сведений об ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», о месте его нахождения, о наличии у ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, а также на 
ознакомление с такими персональными данными; 



• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, если 
иное не определено действующим законодательством Российской 
Федерации; 

• на получение доступа к своим персональным данным лично или через 
законного представителя устно или через письменный запрос. Запрос 
должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта 
персональных данных или его законного представителя. Запрос может 
быть представлен в электронной форме и подписан электронной 
подписью в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке; 

• обратиться с жалобой в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по защите прав субъектов персональных 
данных или в суд в том случае, если полагает, что обработка его 
персональных данных осуществляется с нарушением требований 
законодательства или иным образом нарушает его права и свободы; 

• субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав 
на сохранение и защиту тайны. 

10. Обязанности ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при 
обработке персональных данных работников 

10.1. При обработке персональных данных работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» обязано выполнять требования статей 
86, 87, 88 ТК РФ, статей 18, 19, 20 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» в том числе: 

• безвозмездно предоставлять субъекту персональных данных или его 
законному представителю возможность ознакомиться с персональными 
данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных 
данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или 
блокировать соответствующие персональные данные по 
предоставлении субъектом персональных данных или его законным 
представителем сведений, подтверждающих, что обрабатываемые 
персональные данные, которые относятся к соответствующему 
субъекту, являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых 
мерах ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» обязано 
уведомить субъект персональных данных или его законного 



представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого 
субъекта были переданы; 

• в случае выявления неправомерных действий с персональными 
данными ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в срок, 
установленный законодательством, обязано устранить допущенные 
нарушения. В случае невозможности устранения допущенных 
нарушений ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» обязано 
уничтожить персональные данные в срок, установленный 
действующим законодательством. Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении персональных данных ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» обязано уведомить субъекта 
персональных данных или его законного представителя; 

• в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку своих персональных данных ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» обязано прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в срок, установленный 
законодательством. Об уничтожении персональных данных ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» обязано уведомить субъекта 
персональных данных. Все уведомления оформляются в письменном 
виде по рекомендуемой форме (приложение № 6 к Положению о ПД 
работников); 

• обеспечивать конфиденциальность персональных данных; 
• определить перечень персональных данных работников, 

обрабатываемых ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 
• определить перечень лиц, ответственных за организацию обработки 

персональных данных и за обработку персональных данных; 
• определить места хранения персональных данных; 
• разработать систему нормативных документов, регламентирующих 

обработку персональных данных (в том числе с применением средств 
защиты информации); 

•  работники должны быть ознакомлены под роспись с документами 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также об их правах и 
обязанностях в этой области; 

• довести требования нормативных документов, регламентирующих 
обработку персональных данных, до сотрудников, осуществляющих их 
обработку; 

• закрепить ответственность сотрудников, обеспечивающих обработку 
персональных данных, за невыполнение требований нормативных 
документов в их должностных инструкциях. 

10.2. В случае отказа работника ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» предоставить свои персональные данные в соответствии с 
действующим законодательством, разъяснить юридические последствия 
такого отказа (приложение № 7 к Положению о ПД работников).   

10.3. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных не 
требуется: 

• в случае обезличивания персональных данных; 



• в отношении общедоступных персональных данных. 
 

11. Обязанности сотрудников учреждения при работе с персональными 
данными и при обеспечении конфиденциальности и безопасности 

обработки персональных данных  

11.1. Персональные данные являются одной из категорий Перечня 
сведений ограниченного доступа, не содержащих государственной тайны, и 
подлежат защите в рамках функционирующей в ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» системы защиты информации. 

11.2. Сотрудники ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при 
работе с персональными данными работников, при обеспечении их 
конфиденциальности и безопасности обработки обязаны выполнять весь 
комплекс мероприятий, установленный нормативными документами по 
порядку обработки и обеспечению защиты информации, которые определяют 
правила работы: 

• при обеспечении антивирусной защиты; 
• в системе криптографической защиты. 
11.3. Общие правила: 

• не сообщать персональные данные работников  устно или письменно 
(по телефону, факсу, электронной почте, в письме или иным способом) 
кому бы то ни было, если это не установлено законодательством и 
действующими инструкциями (положениями) по работе со 
служебными документами и обращениями граждан; 

• использовать учтенные (должным образом зарегистрированные) 
носители информации; 

• не оставлять носители информации с персональными данными 
работников без присмотра и не передавать на хранение другим лицам, 
не имеющим на это полномочий; 

• не выносить съемные носители информации, средства вычислительной 
техники с размещенными на них персональными данными работников 
из служебных помещений для работы с ними на дому, в гостиницах и 
т.д. 
 

12. Предоставление доступа к персональным данным 
 

12.1. К работе с персональными данными работников допускаются 
сотрудники ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», должностные 
инструкции которых предусматривают выполнение обязанностей по 
обработке персональных данных работников, в соответствии с Перечнем 
должностных лиц, осуществляющих обработку и имеющих доступ к 
персональным данным (приложение № 2 к Положению о ПД работников). 

12.2. Должностные лица, осуществляющие обработку и имеющие доступ 
к персональным данным работников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», должны быть ознакомлены с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими обработку персональных данных и с требованиями 
настоящего Положения о ПД работников под роспись. 



12.3. Каждый пользователь информационного ресурса (уполномоченное 
должностное лицо) имеет индивидуальные код (идентификатор) и пароль для 
доступа к информационному ресурсу. Пользователь не имеет права 
передавать свои учетные данные другому пользователю и несет 
персональную ответственность за конфиденциальность данных собственной 
учетной записи. 

12.4. Уполномоченные должностные лица, осуществляющие обработку 
и имеющие право доступа к персональным данным работников, обязаны 
подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников 
и о прекращении обработки персональных данных  в случае расторжения с 
ним трудового договора (приложение № 8 к Положению о ПД работников).  

 
13. Хранение персональных данных работников 

 
13.1. Хранение персональных данных работников в ГБПОУ 

«Дзержинский музыкальный колледж» осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели их обработки. 

13.2. Хранение персональных данных работников осуществляется на 
машинных носителях информации, на средствах вычислительной техники 
(серверах) с использованием специализированного программного 
обеспечения, отвечающего требованиям информационной безопасности и на 
бумажных носителях. 

13.3. Создание, использование и хранение резервных копий баз данных, 
содержащих сведения ограниченного доступа, в том числе персональные 
данные работников, допускается и осуществляется только в целях 
обеспечения производственного процесса и регламентируется  инструкцией. 

13.4. Хранение резервных копий баз данных, содержащих персональные 
данные, осуществляется на средствах вычислительной техники (серверах) 
или на машинных носителях информации, доступ к которым ограничен. 

13.5. Вынос носителей с резервными копиями баз данных, содержащих 
персональные данные, а также материальных носителей персональных 
данных из здания ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» запрещен, 
если иное не предусмотрено законодательством. 

13.6. При поступлении сотрудника на работу специалистом по кадрам 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» заполняется 
унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 
отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

• общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, 
гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в 
браке, паспортные данные); 

• сведения о воинском учете; 
• данные о приеме на работу; 
• сведения об аттестации; 
• сведения о повышенной квалификации; 
• сведения о профессиональной переподготовке; 
• сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 



• сведения об отпусках; 
• сведения о социальных гарантиях; 
• сведения о месте жительства и о контактных телефонах. 
13.7. Специалистом по кадрам ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 

колледж» создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 
данные о сотрудниках в единичном или сводном виде: 

13.7.1. Документы, содержащие персональные данные сотрудников: 
• комплексы документов, сопровождающие процесс оформления 

трудовых отношений при приёме на работу, переводе, увольнении; 
• комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению 

собеседований с кандидатом на должность; 
• подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам; 
• личные дела и трудовые книжки; 
• дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 
• дела, содержащие материалы аттестаций сотрудников. 
13.7.2. Документация по организации работы: 
• должностные инструкции работников; 
• приказы, распоряжения директора ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный колледж». 
13.8. Срок хранения персональных данных работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж», содержащихся в личных делах, в 
приказах по личному составу и в иных документах, устанавливается в 
соответствии с действующей номенклатурой дел ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж». 

 
14. Организация защиты персональных данных 

 
14.1. Обеспечение защиты персональных данных работников в ГБПОУ 

«Дзержинский музыкальный колледж» является одним из аспектов 
обеспечения защиты сведений ограниченного доступа, не составляющих 
государственную тайну, и осуществляется в рамках реализации комплексной 
системы защиты информации. 

14.2. Защита персональных данных работников от неправомерного их 
использования или утраты обеспечивается ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» за счет собственных средств в порядке, 
установленном законодательством. 

14.3. Обработка персональных данных работников с использованием 
средств автоматизации осуществляется с обеспечением необходимого уровня 
защиты информации, предусматривающего принятие организационных и 
технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий. 

14.4. При обработке персональных данных работников в ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» организационные мероприятия 
выполняются в рамках реализации комплексной системы защиты 
информации и предусматривают: 



• определение ответственных за обработку персональных данных и 
закрепление обязанностей и ответственности (издание приказа об 
утверждении списка сотрудников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», ответственных за обработку персональных данных, с 
возложением на них персональной ответственности за соблюдение 
порядка обработки и требований по защите персональных данных); 

• информирование сотрудников, осуществляющих обработку 
персональных данных, о факте обработки ими персональных данных, 
категориях обрабатываемых персональных данных; 

• ознакомление сотрудников, ответственных за обработку персональных 
данных, с требованиями нормативных документов по установлению 
особенностей и правил осуществления обработки персональных 
данных, обеспечению безопасности персональных данных под роспись; 

• организация допуска и разграничение прав доступа к информационным 
ресурсам и материальным носителям, содержащим персональные 
данные работников: подготовка разрешительных документов - заявок 
на допуск к информационному ресурсу. Работа с персональными 
данными лиц, не включенных в разрешительные документы, не 
допускается; 

• внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, 
имеющих отношение к обработке персональных данных работников, в 
части дополнения положениями о необходимости и обязанности 
соблюдения настоящего Положения о ПД работников, а также 
требований по защите персональных данных; 

• определение перечня помещений, в которых осуществляется обработка 
информации, содержащей сведения ограниченного доступа, в т. ч. 
персональные данные; 

• учет и контроль перемещения носителей информации, содержащих 
сведения ограниченного доступа, в т. ч. персональные данные. 

14.5. При обработке персональных данных с использованием средств 
автоматизации в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» технические 
мероприятия выполняются в рамках реализации комплексной системы 
защиты информации и предусматривают: 

• применение электронной подписи и шифрования данных при передаче; 
• аутентификация пользователей вычислительных средств и 

информационных ресурсов; 
• резервное копирование данных; 
• авторизация доступа к информации; 
• применение сертифицированных межсетевых защитных 

(фильтрующих) экранов; 
• использование протоколов, обеспечивающих маршрутизацию 

сообщений; 
• применение антивирусного мониторинга и детектирования; 
• мониторинг процессов и действий пользователей аппаратных и 

информационных ресурсов; 
• оборудование зданий и помещений системами пожарной и охранной 

сигнализации; 



• применение для хранения парольной и ключевой информации 
электронных носителей (индивидуальных аутентификаторов, 
электронных ключей); 

• применение в архитектуре вычислительных систем технологий и 
средств повышения надежности их функционирования и обеспечения 
безопасности информации; 

• своевременное применение критических обновлений общесистемного 
и прикладного программного обеспечения; 

• оптимальная настройка операционной системы и прикладного 
программного обеспечения (техническая и эксплуатационная 
документация на прикладные программные обеспечения). 

14.6. В целях регистрации действий сотрудников при работе с 
персональными данными ведется таблица допуска пользователей к 
защищаемым ресурсам, где прописан уровень доступа к персональным 
данным. Ведение таблицы допуска к персональным данным исключает 
несанкционированный доступ к ним. 

14.7. Персональные данные при их обработке без использования средств 
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности 
путем фиксации их на разных материальных носителях персональных 
данных. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 
данных на разных материальных носителях.  

 
15. Передача персональных данных 

 
15.1. ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» производит 

передачу персональных данных работников третьим лицам только с согласия 
субъектов персональных данных и только в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда 
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

15.2. Решение о передаче персональных данных работников сторонним 
организациям принимается только директором ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» на основании действующего законодательства 
Российской Федерации. 

15.3. Передача персональных данных работников сторонним 
организациям осуществляется: 

• на основании заключенных соглашений; 
• по письменным мотивированным запросам по вопросам, касающимся 

целей обработки персональных данных, на основании решения 
директора Учреждения; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
15.4. Необходимо предупреждать лиц, получающих персональные 

данные работников, 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. 



15.5. Передача персональных данных работников представителям 
работников осуществляется в порядке, установленном законодательством, и 
ограничивается только теми персональными данными работника, которые 
необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

 
16. Блокирование и уничтожение персональных данных работников 

 
16.1. В случае выявления неправомерной обработки или выявлении 

неточных персональных данных при обращении работника ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» обязан осуществить блокирование 
обрабатываемых персональных данных с момента такого обращения на 
период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает 
права и законные интересы работника или третьих лиц. 

16.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» на основании сведений, 
представленных работником, или иных необходимых документов обязано 
уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня 
представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

16.3. Персональные данные работников, обрабатываемые и хранящиеся 
в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», подлежат уничтожению в 
случае: 

• достижения цели обработки персональных данных или утраты 
необходимости в их обработке; 

• выявления неправомерных действий с персональными данными и 
невозможности устранения допущенных нарушений; 

• отзыва субъекта персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных; 

• истечения срока хранения персональных данных. 
16.4. В зависимости от типа носителя информации (бумажный или 

электронный) выделяют два способа уничтожения персональных данных: 
• физическое уничтожение носителя; 
• уничтожение информации с носителя. 

16.5. Решение об уничтожении персональных данных принимается 
комиссией по уничтожению персональных данных, утвержденной приказом 
директора ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (далее – 
Комиссия). 

16.6. Комиссия производит отбор бумажных и электронных носителей 
персональных данных, подлежащих уничтожению, или информации, 
подлежащей уничтожению с электронного носителя, с указанием оснований 
для уничтожения. На все отобранные к уничтожению  носители составляется 
Акт о выделении к уничтожению документов и дел, а также электронных 
носителей, не подлежащих хранению. На всю отобранную к уничтожению 
информацию с электронного носителя составляется Акт о выделении к 
уничтожению с электронного носителя информации, содержащей 
персональные данные, не подлежащей хранению. 
 
 



 
17. Порядок доступа в помещения, в которых ведется  

обработка и хранение персональных данных 
 

17.1. Обработка и хранение персональных данных работников 
осуществляется в помещениях в соответствии с Перечнем помещений, в 
которых производится обработка и хранение персональных данных 
работников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (приложение № 9 
к Положению о ПД работников). 

17.2. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка и 
хранение персональных данных работников, лиц, не являющихся 
уполномоченными должностными лицами, осуществляющими обработку и 
имеющими доступ к персональным данным работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж», возможно только в присутствии 
уполномоченных должностных лиц на время, ограниченное необходимостью 
решения вопросов, связанных с предоставлением персональных данных 
работников. 

17.3. Для помещений, в которых осуществляется обработка и хранение 
персональных данных работников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», организуется режим обеспечения безопасности, при котором 
обеспечивается сохранность носителей информации (бумажных и 
электронных) персональных данных, а также исключается возможность 
неконтролируемых проникновений и пребывания в этих помещениях 
посторонних лиц. 

17.4. Режим безопасности помещений обеспечивается: 
• оснащение помещений пожарной сигнализацией; 
• обязательным запиранием помещений на ключ, даже при выходе 

из него в рабочее время; 
• отдельным хранением дубликатов ключей; 
• закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся 

носители персональных данных работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж». 

 
18. Взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных 
 

18.1. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
по защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается 
обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства Российской Федерации, является 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (РосКомНадзор). 

18.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных имеет право на совершение действий в соответствии с пунктом 3 
статьи 23 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в том числе: 



• запрашивать у физических или юридических лиц информацию, 
необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно 
получать такую информацию; 

• требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 
недостоверных или полученных незаконным путем персональных 
данных; 

• принимать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке меры по приостановлению или прекращению обработки 
персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 
настоящего Федерального закона; 

• привлекать к административной ответственности лиц, виновных в 
нарушении Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

18.3. Взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных работников по вопросам, касающимся 
организации обработки и выполнения требований по обеспечению 
безопасности персональных данных осуществляют: 

• ответственный за организацию обработки персональных данных; 
• ответственный за информационную безопасность в ГБПОУ 

«Дзержинский музыкальный колледж». 
 

19. Взаимодействие с органами, осуществляющими контроль и надзор за 
выполнение требований по обеспечению безопасности персональных 

данных 
19.1. Контроль и надзор за выполнением требований по обеспечению 

безопасности персональных данных работников осуществляются: 
• федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области противодействия техническим разведкам и технической 
защиты информации — Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК России); 

• федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области обеспечения безопасности - Федеральной службой 
безопасности РФ (ФСБ России) в пределах их полномочий. 

19.2. Контроль и надзор за выполнением требований по обеспечению 
безопасности персональных данных работников осуществляются без права 
ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в 
информационных системах персональных данных. 

19.3. Взаимодействие с федеральными органами, осуществляющими 
контроль и надзор за выполнением требований по обеспечению безопасности 
персональных данных, по вопросам, касающимся организации выполнения 
требований по обеспечению безопасности персональных данных 
осуществляет ответственный за информационную безопасность в ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж». 

 
 
 
 



 
20. Ответственность за нарушение требований  

обработки персональных данных 
 

20.1. Нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работников, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации, и настоящим Положением, может повлечь 
гражданско-правовую, уголовную, административную, дисциплинарную и 
иную предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации ответственность. 

21. Заключительные положения 

21.1. Положение о ПД работников вступает в силу с момента 
утверждения его приказом директора и действует бессрочно, до замены его 
новым Положением. 

21.2. Все изменения в Положение о ПД работников вносятся 
соответствующим приказом директора. 

21.3. Все работники ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
должны быть ознакомлены с настоящим Положением о ПД работников под 
роспись. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о ПД работников,  

утвержденному приказом  
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

от 30.12.2020 № 138-о/д 
 

Перечень персональных данных работников, обрабатываемых  
в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в связи с реализацией 

трудовых отношений 
• фамилия, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества – 

серия, номер, кем и когда выдан документ, подтверждающий данные 
изменения),  

• дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
• адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания,  
• контактный номер телефона,  
• номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС),  
• индивидуальный налоговый номер (ИНН),  
• сведения о документах, удостоверяющих личность (паспорт, серия, номер, 

кем и когда выдан),  
• образование, курсы повышения квалификации (где и когда учился, 

специальность и квалификация по диплому, кем и когда выдан), 
• сведения о воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу), 

• сведения о работе с начала трудовой деятельности (стаж работы, стаж 
государственной или муниципальной службы), 

• государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем и когда 
награжден), 

• сведения о доходах (заработной плате) за два календарных года, 
предшествующие году наступления страхового случая, 

• сведения о наличии инвалидности и показаний к труду, 
• сведения об обращении за медицинской помощью работника или, при 

осуществлении ухода за ребенком (детьми) в объеме, предусмотренном 
листком нетрудоспособности,  

• персональные данные близких родственников в объеме, предусмотренной 
личной карточкой (по унифицированной форме № Т-2) (степень родства, 
фамилии, имена, отчества, даты рождения, близких родственников (отца, 
матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены) – по желанию 
работника и с его слов, 

• сведения о детях в объеме, предусмотренном ст. 218 «Стандартные 
налоговые вычеты» Налогового кодекса РФ (обучение по очной форме, 
наличие инвалидности, документы, подтверждающие наличие единственного 
родителя, опеки (попечительства), приемной семьи) 

 



Приложение № 2 
к Положению о ПД работников,  

утвержденному приказом 
 ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

от 30.12.2020 № 138-о/д 
 

Перечень должностных лиц, осуществляющих обработку 
и имеющих доступ к персональным данным работников ГБПОУ 

«Дзержинский музыкальный колледж» 
 
 

• Директор 
• Главный бухгалтер 
• Специалист по кадрам 
• Заместитель директора по учебно-методической работе 
• Заместитель директора по воспитательной и внеклассной работе 
• Заместитель директора по общим вопросам 
• Техник-программист 
• Бухгалтер  
• Методист 
• Юрисконсульт 
• Архивариус 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Положению о ПД работников,  

утвержденному приказом  
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

от 30.12.2020 № 138-о/д 
 

Перечень информационных систем персональных данных 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

 
№ п/п Наименование 

информационных систем, 
баз и банков данных, 
реестров, регистров 

Область применения, 
описание 

Категория содержащейся 
информации (для 

открытого доступа/для 
ограниченного доступа) 

1. Информационная система 
централизованной 
бухгалтерии и кадров 
«1С: Зарплата и кадры 
государственного 
учреждения» 

Система автоматизации 
бухгалтерского и 
кадрового учета 

Для ограниченного 
доступа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Положению о ПД работников,  

утвержденному приказом  
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

от 30.12.2020 № 138-о/д 
 

СОГЛАСИЕ 
работника на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________________________ 
      (ф.и.о. работника) 
 
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
 
паспорт серия _______ № _____________, выдан ________________________________________ 
 
_____________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж», расположенному по адресу: г. Дзержинск, Нижегородская 
обл., бульвар Мира, дом 2, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении  
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» с целью начисления заработной платы, исчисления 
и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное 
социальное и пенсионное страхование, представления организацией-работодателем установленной 
законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 
персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, 
сведений в ФСС РФ, предоставлять сведения в банк для оформления банковской карты и 
перечисления заработной платы на карты, и третьим лицам для оформления полиса ДМС, а также 
предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных:  
 
1. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  
дата рождения, место рождения,  
гражданство, 
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 
удостоверения, 
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, 
повышении квалификации, стажировке, 
данные документов о подтверждении специальных знаний, 
данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и 
изобретений и сведения о наградах и званиях, 
знание иностранных языков, 
семейное положение и данные о составе и членах семьи, 
сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 
данные документов об инвалидности (при наличии), 
данные медицинского заключения (при необходимости), 
стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке, 
должность, квалификационный уровень, 
сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах, 
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту 
жительства, 
номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 
данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (ИНН), 
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
 
 



2. Перечень действий, на совершение которых даётся согласие: 

Разрешаю работодателю производить с моими персональными данными действия (операции), 
определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 
 
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  
 
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором 
(организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 
соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 
 
4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 
 
Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окончания 
трудового договора работника. В дальнейшем бумажные носители персональных данных 
находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет).  
 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 
бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Обязуюсь сообщать в трёхдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а). 
 
Настоящее согласие действует с «____» ____________________г. 
 
 
 
___________________ /___________________________/  «____»________________г. 
         (подпись)               (И.О. Фамилия работника)                         (дата подписи) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Положению о ПД работников,  

утвержденному приказом  
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

от 30.12.2020 № 138-о/д 
 

 
ОТЗЫВ 

согласия работника на обработку персональных данных 
 
 
Я, _______________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________, 
паспорт________№____________, дата выдачи_______________, название 
выдавшего органа __________________________________________________, 
в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» отзываю свое согласие, ранее выданное ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» на обработку моих персональных 
данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в 
соответствии с ч.5 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и направить соответствующее уведомление в 
установленные законом сроки. 

 
                                                                                       Дата_______________ 
 

______________/_________________________ 
                                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 6 
к Положению о ПД работников,  

утвержденному приказом 
 ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

от 30.12.2020 № 138-о/д 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Дзержинский музыкальный колледж» 

 
Уведомление субъекта персональных данных 

об уничтожении персональных данных 
(изменении, уточнении персональных данных, устранении нарушений, 

допущенных при обработке, прекращении обработке персональных данных) 
 
№______от __________________ 
 

__________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

________________________________________ 
(адрес по месту жительства) 

 
 

 
Уважаемый(ая)_____________________________________! 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Дзержинский музыкальный колледж» уведомляет Вас, что в связи с 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(достижением цели обработки, выявлении неправомерных действий с ПД, отзывом согласия на обработку 
ПД, изменением ПД и т.д.) 

в соответствии с требованиями ст.21 Федерального закона РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Ваши персональные данные 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(уничтожены, уточнены, устранены нарушения, допущенные при обработке ПД, прекращена обработка 
персональных данных) 

 
 

 
___________________                 ___________              ____________________ 
           (должность)                               (подпись)                          (расшифровка подписи) 
 

 
 



Приложение № 7 
к Положению о ПД работников,  

утвержденному приказом  
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

от 30.12.2020 № 138-о/д 
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
юридических последствий работнику отказа предоставить  

персональные данные 
 
 

Мне, _________________________________________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с ч.2 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» разъяснены юридические последствия отказа 
предоставить в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» свои 
персональные данные, предусмотренные  ______________________________  
 _____________________________________________________________________________ 
(указать правовые нормы, например ст. 57 Трудового кодекса РФ, ст. 218 Налогового 
кодекса РФ и др.) 
 
 
 
 
 
 
 

Дата_______________ 
 

_____________/_____________________ 
                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 8 

к Положению о ПД работников,  
утвержденному приказом  

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
от 30.12.2020 № 138-о/д 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дзержинский музыкальный колледж» 
 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  
сотрудника о неразглашении персональных данных работников 

и о прекращении обработки персональных данных,  
в случае расторжения с ним трудового договора 

 
«      _»____________  20__ г.                            город Дзержинск                                              № __ 

 

Я, _______________________________________________________________,  
                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 
_________________________________________________________________, 
                                                    (должность) 
 в период служебных отношений с государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Дзержинский 
музыкальный колледж» (далее – ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж») в соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» 
о б я з у ю с ь :  

1. Не разглашать, не передавать третьим лицам и не раскрывать публично 
сведения, составляющие персональные данные работников ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж», которые мне будут доверены 
или станут известными по работе. 

2. Выполнять относящиеся ко мне требования распоряжений, инструкций 
и положений по обеспечению сохранности конфиденциальной 
информации (персональных данных).  

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о 
персональных данных работников незамедлительно сообщить 
директору ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 

4. Сохранять конфиденциальную информацию организаций, с которыми 
у ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» имеются деловые 
отношения. 

5. Не использовать персональные данные работников, полученные в 
качестве конфиденциальной информации, для занятия любой 



деятельностью, которая может нанести ущерб ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж». 

6. Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
случае расторжения со мной трудового договора. 

7. В случае моего увольнения все носители персональных данных 
работников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (рукописи, 
черновики, диски, распечатки на принтерах и др.), которые находились 
в моем распоряжении в связи с выполнением мною должностных 
обязанностей во время работы в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», обязуюсь передать своему руководителю и/или лицу, его 
заменяющему. 

8. Об утрате или недостаче носителей персональных данных работников, 
ключей от помещений, сейфов, металлических шкафов, личных 
печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению 
персональных данных сотрудников, а также о причинах и возможной 
утечки сведений, незамедлительно сообщать директору ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж». 

Я предупрежден(а), что за разглашение сведений о персональных данных 
работников или утрате документов, содержащих данные сведения, буду 
привлечена к дисциплинарной, административной, материальной, 
гражданско-правовой, уголовной или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Дата____________________ 

                _____________/_______________________ 
                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 
         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 9 

к Положению о ПД работников,  
утвержденному приказом  

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
от 30.12.2020 № 138-о/д 

 
Перечень помещений, 

в которых производится обработка и хранение  
персональных данных работников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 

колледж» 
 

1. Кабинеты: директора, заместителей директора и главного бухгалтера 
(обработка ПД).  

2. Кабинет специалиста по кадрам, оборудованный сейфом для хранения 
трудовых книжек (обработка и хранение ПД на бумажных и электронных 
носителях). 

3.  Кабинет методиста (обработка ПД). 
4. Кабинет бухгалтеров (обработка и хранение ПД на бумажных и 

электронных носителях). 
6. Архивы (хранение ПД на бумажных носителях). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 11 

к Положению о ПД работников,  
утвержденному приказом  

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 
от 30.12.2020 № 138-о/д 

 
 

 
СОГЛАСИЕ 

студента, проходящего практику в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж», 

 на обработку персональных данных 
 
Я,________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________, 

(ФИО полностью, дата рождения, контактный телефон) 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на 
обработку уполномоченными должностными лицами государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Дзержинский музыкальный колледж» моих персональных данных 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактные 
телефоны, данные об обучении (наименование учреждения, курс, группа и 
т.д.). 
 
В целях подготовки документов по организации и прохождению практики в 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» вправе осуществлять сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование моих персональных данных в течение необходимого срока за 
исключением размещения их в общедоступных источниках. 
 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, 
поданного в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». 
 
 
 
«____»_____________20___года           ___________/_____________________ 
     (дата заполнения)                                             (подпись)              (расшифровка) 
 
 
 
 

 


