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Утверждено приказом директора  

ОГБПОУ «Костромской колледж 

 отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности» 

от  31.08.2017  г.  №  81 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 86-90), 

федеральным законом от 30.11.1994 г. №51-ФЗ «Гражданский кодекс РФ»,  

федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте», федеральным законом от 31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный 

кодекс РФ», федеральным законом от 05.08.2000 г. №117-ФЗ «Налоговый кодекс РФ», 

федеральным законом от 29.12.2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс», федеральным 

законом от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд 

Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, 

федеральный фонд обязательного медицинского страхования», федеральным законом от 

29.12.2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», федеральным законом от 01.04.1996г. 

№27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования», федеральным законом от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле», федеральным законом от 24.04.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 г. №83п «Об утверждении 

формы "Сведения о застрахованных лицах"», постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. №1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов», приказом ФМС РФ от 11.09.2012 г. №288 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации». 

1.2. Цель обработки персональных данных – организация деятельности 
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колледжа в соответствии с Уставом, ведение кадрового и бухгалтерского 

делопроизводства. 

Цель разработки Положения – организация, определение порядка обработки 

персональных данных, обеспечение защиты прав и свобод работников и обучающихся в 

образовательном учреждении при обработке их персональных данных, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным работников и обучающихся образовательного учреждения, за невыполнение 

требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.  

1.3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без письменного его согласия не допускаются. Персональные данные 

относятся к категории конфиденциальной информации.  

1.4. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено 

законом.  

1.5. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных 

данных сотрудника и обучающихся, обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы, если иное не предусмотрено законом.  

1.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на 

основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и 

карается в соответствии с законодательством.  

1.7. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

 1.8. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 

организаций по сбору персональных данных может быть установлена в судебном 

порядке по требованию субъектов, действующих на основании статей 14 и 15 

Федерального закона и законодательства о персональных данных.  

1.9. Настоящее положение утверждается директором колледжа и является 

обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным 

данным сотрудников и обучающихся. 

 

2. Основные понятия и определения, используемые в локальных нормативных 

актах, регламентирующих вопросы обработки персональных данных 

 

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в 

том числе их передачи. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в 

базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
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персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 

свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

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. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

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. 

Оператор – юридическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющее цели и содержание обработки 

персональных данных. В рамках трудовых отношений оператором персональных 

данных является работодатель. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, должность, профессия, 

доходы, другая информация, определяемая нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в области трудовых отношений и образования, нормативными и 

распорядительными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Рособрнадзора, Положением об обработке и защите персональных данных 

и приказами ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности».  

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Оператором. 

Работодатель, Учреждение – ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности». 

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся 

соответствующие персональные данные. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

Персональные данные могут храниться в бумажном и (или) электронном виде 

централизованно или в соответствующих структурных подразделениях с соблюдением 

предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации мер по защите 

персональных данных. Право на обработку персональных данных предоставляется 
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работникам структурных подразделений и (или) должностным лицам, определенным 

Положением об обработке и защите персональных данных, распорядительными 

документами и иными письменными указаниями Оператора.  

К персональным данным относятся: 

  Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность работника; 

  Информация, содержащаяся в трудовой книжке работника: 

  Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

  Сведения, содержащиеся в документах воинского учёта для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

  Сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или 

подготовки; 

  Информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

  Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учёт физического лица 

в налоговом органе на территории Российской Федерации; 

  Сведения о семейном положении работника; 

  Сведения о доходах; 

  Сведения о социальных льготах; 

  Сведения о наличии судимостей; 

  Место работы или учебы членов семьи; 

  Содержание трудового договора; 

  Подлинники и копии приказов по личному составу; 

  Подлинники и копии приказов по контингенту обучающихся; 

  Основания к приказам по личному составу; 

  Сведения об успеваемости и посещаемости; 

  Документы, содержащие информацию по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудника, его аттестация, служебное расследование; 

 Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий. 

3. Получение персональных данных 

3.1. Получение персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области трудовых отношений и 

образования, нормативными и распорядительными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Рособрнадзора, Положением об 

обработке и защите персональных данных и приказами учреждения на основе согласия 

субъектов на обработку их персональных данных. Оператор не вправе требовать от 

субъекта персональных данных предоставления информации о его национальности и 

расовой принадлежности, политических и религиозных убеждениях и о его частной 

жизни. Без согласия субъектов осуществляется обработка общедоступных персональных 

данных или содержащих только фамилии, имена и отчества, обращений и запросов 

организаций и физических лиц, регистрация и отправка корреспонденции почтовой 

связью, оформление разовых пропусков, обработка персональных данных для 

исполнения трудовых договоров или без использования средств автоматизации, и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта 

персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление 

своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку оператором 
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(Приложение 1). 

3.3. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных 

данных все персональные субъекта следует получать от его законных представителей. 

Законный представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении 

персональных данных своего подопечного и дает письменное согласие на их обработку 

оператором (Приложение 2). 

3.4. Согласие субъекта не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия 

получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения  договора; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта, если получение его согласия невозможно. 

3.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случаях указанных в пункте 3.2. настоящего положения 

согласие может быть отозвано законным представителем субъекта персональных 

данных (Приложение 3).  

3.6. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные 

субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и 

от него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан 

сообщить о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях 

отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых предоставляется субъекту, 

второй хранится у оператора.  

3.7. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

3.8. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3.9. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его письменного 

согласия. 

3.10. В случае увольнения, отчисления субъекта персональных данных и иного 

достижения целей обработки персональных данных, зафиксированных в письменном 

соглашении, Оператор обязан незамедлительно прекратить обработку персональных 

данных.   

3.11. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают в письменной форме наследники или законные 

представители. 

4. Обработка персональных данных 

К обработке, передаче и хранению персональных данных работника, 

обучающегося могут иметь доступ сотрудники бухгалтерии, отдела кадров, учебной 

части, члены приемной комиссии, заведующие отделениями, кураторы групп, мастера 

производственного обучения, заведующие общежитиями, архивариус, медицинский 

работник. 
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4.1. Общие требования при обработке персональных данных: 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке 

персональных данных обязаны соблюдаться следующие требования: 

4.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персональных данных в 

трудоустройстве, продвижении по службе, обучении, контроля количества и качества 

выполняемой работы, обеспечения личной безопасности субъекта персональных данных 

и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему 

имущества и имущества оператора. 

4.1.2. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

4.1.3. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных 

данных, нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

4.1.4. Работники или их законные представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных субъектов, а также их права и обязанности в этой области. 

4.1.5. Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, или их 

законные представители имеют право ознакомиться с документами оператора, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а также их 

права и обязанности в этой области. 

4.1.6. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

4.2. При передаче персональных данных субъектов  оператор должен соблюдать 

следующие требования: - не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне 

без письменного согласия субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, 

установленных федеральным законом; - не сообщать персональные данные субъекта в 

коммерческих целях без его письменного согласия; - предупредить лиц, получающих 

персональные данные субъекта 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 субъекта, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными субъектов в порядке, 

установленном федеральными законами; - разрешать доступ к персональным данным 

субъектов, только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица 

должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы 

для выполнения конкретных функций; - не запрашивать информацию о состоянии 

здоровья субъекта, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции; - передавать персональные 

данные субъекта представителям работников в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными 

субъекта, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций. 

4.3. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных субъектов распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации.  

4.4. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 
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информации по телефону или факсу.  

5. Доступ к персональным данным 

5.1. Внутренний доступ (доступ внутри колледжа). Доступ к персональным данным 

всех работников и обучающихся без специального разрешения имеют сотрудники, 

занимающие в колледже следующие должности:  

- Директор  

- Заместители директора;  

- Главный бухгалтер;  

- Специалист по кадрам; 

- Специалист по охране труда; 

- Архивариус 

5.2. Внутренний доступ к персональным данным обучающихся без специального 

разрешения имеют сотрудники, занимающие в колледже следующие должности:  

- Секретарь учебной части; 

- Заведующие строительного отделения, лесопромышленного отделения, заочного 

отделения, отделения дополнительного образования; 

- Кураторы групп (классные руководители); 

- Мастера производственного обучения; 

- Работники бухгалтерии; 

- Члены приемной комиссии; 

- Медицинский работник; 

- Заведующие общежитиями 

- Социальный педагог 

- Психолог 

Остальные работники пишут заявление на доступ к персональным данным 

субъекта персональных данных. 

5.3. Внешний доступ.  

5.3.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне колледжа 

относятся государственные и негосударственные функциональные структуры:  

- налоговые инспекции;  

- правоохранительные органы;  

- органы статистики;  

- страховые агентства;  

- военкоматы;  

- органы социального страхования;  

- органы социальной защиты населения, опеки и попечительства 
- пенсионные фонды;  

- подразделения муниципальных органов управления. 

5.3.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции.  

5.3.3. Организации, в которые субъект персональных данных может осуществлять 

перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные 

фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить 

доступ к персональным данным субъекта только в случае его письменного разрешения.  

5.3.4. Другие организации. Сведения о работающем или уже уволенном 

сотруднике, об обучающемся могут быть предоставлены другой организации только с 

письменного запроса на бланке организации, с приложением копии нотариально 

заверенного заявления субъекта персональных данных.  

5.3.5. Родственники и члены семей. Персональные данные субъекта могут быть 
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предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого субъекта персональных данных. В случае развода бывшая супруга (супруг) 

имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной 

платы сотрудника без его согласия. (УК РФ). 
 

6. Защита персональных данных 

6.1. «Внутренняя защита»: - ограничение и регламентация состава работников, 

функциональные обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; - строгое 

избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками; - рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; - знание 

работником требований нормативно-методических документов по защите информации и 

сохранении тайны; - наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; - определение и регламентация 

состава работников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится 

вычислительная техника; - организация порядка уничтожения информации; - 

своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения; - воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками 

подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами. 

 6.2. «Внешняя защита». Посторонние лица не должны знать распределение 

функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 

документов, личных дел работников и обучающихся колледжа.  

6.2.1. Для защиты персональных данных субъектов необходимо соблюдать ряд 

мер: - порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; - пропускной режим 

колледжа; - технические средства охраны, сигнализации; - порядок охраны территории, 

зданий, помещений, транспортных средств; - требования к защите информации при 

интервьюировании и собеседованиях.  

6.2.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных субъекта несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами.  

6.2.3. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных 

данных субъекта обязаны заключить «Обязательство о неразглашении персональных 

данных субъектов» (Приложение 4). 

 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной  

с персональными данными 

 

7.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника, к конфиденциальному 

документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.  

7.2. Каждый сотрудник колледжа, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации.  

7.3. Лица, виновные в нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных 

данных) несут дисциплинарную, административную, гражданско–правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральным законом. 
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Приложение 1 

Директору ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства  и лесной промышленности»  

А.С. Минькову 

от ______________________________________________ 

паспорт серия ___________№ _______________________ 

выдан «____»  ____________ г. _____________________ 

________________________________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: __________________ 

________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

представляю Работодателю (Оператору) ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» (ОГРН 1024400521397, ИНН 

4443022427), зарегистрированному по адресу: 156014, город Кострома, улица Центральная, дом 

50, согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных 

данных в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов при содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, 

обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля количества 

и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной 

карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная в течение 

срока действия настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, дата, 

месяц, год и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и 

регистрации по месту жительства, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 

фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном 

положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, 

занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности; сведения о трудовом 

договоре и его исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об 

аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и 

наказаниях, видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных льготах, 

командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, 

коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т. п.), 

заключаемых при исполнении трудового договора, а также сведения, содержащиеся в 

медицинской книжке. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем 

(оператором) любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без 

ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на 

электронные носители и их хранение; передачу Работодателем (оператором) по своему 

усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, 

третьим лицам, включая банки, налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда 

социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования, уполномоченным 

агентам и организациям; хранение моих персональных данных в течение 75 лет, содержащихся 

в документах, образующихся в деятельности Работодателя (Оператора), согласно части 1 статьи 

17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а 
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также при осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, 

указанными в трудовом договоре и полученными в течение срока действия трудового договора, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации в соответствии с 

действующим законодательством РФ и может быть отозвано мной в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Обязуюсь сообщать Работодателю (Оператору) об изменении местожительства, 

контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об 

ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой об обработке и защите персональных 

данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
 

«____» ________ 20___ г.         __________________________________________   ____________________ 

       Ф.И.О.     подпись 
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Директору ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

 технологий строительства и лесной промышленности»  

А.С. Минькову 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серия________ №________________  выдан_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи/орган, выдавший паспорт) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

и в соответствии с основами законодательства Российской Федерации своей волей и в своем 

интересе выражаю ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» (ОГРН 1024400521397, ИНН 4443022427), зарегистрированному по 

адресу: 156014, город Кострома, улица Центральная, дом 50 (далее – Оператор), согласие на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих моих персональных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, место жительства, адрес 

регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность; реквизиты полиса ОМС; номер 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения об образовании, 

сведения о месте работы, занимаемой должности, сведения о воинском учете, сведения о состоянии 

здоровья, сведения об успеваемости, сведения о родителях (законных представителях), о семейном 

положении и составе семьи, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях, наличии наград, 

личная фотография, номер группы, номер комнаты в студенческом общежитии, контактные 

телефоны и электронная почта с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа.  

Я даю согласие на использование Оператором моих персональных данных с целью 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом колледжа, для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также хранение 

этих данных на бумажных и/или электронных носителях. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными 

данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных в 

сторонние организации (третьим лицам) при условии соблюдения их конфиденциальности, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Даю согласие считать общедоступными мои следующие персональные данные в любых 

сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании, 

сведений об успеваемости, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях, наличии наград, 

личная фотография, номер группы, номер комнаты в студенческом общежитии, контактные 

телефоны и электронная почта. Предоставляю Оператору право осуществлять с моими 

общедоступными персональными данными все вышеуказанные способы обработки, действия 

(операции), а также передачу неопределенному кругу лиц путем размещения в общедоступных 

источниках.  

Данное согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации в соответствии и 

действующим законодательством РФ.  

Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления, если это не противоречит законодательству РФ. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой об обработке и защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих интересах. 

  

 

Дата: "_____"______________201__г.          _______________ /___________________________/  

                                                          Подпись   Расшифровка подписи  
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Приложение 2 

Директору ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

 технологий строительства и лесной промышленности»  

А.С. Минькову 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, _______________________________________________________________________________, 
                             (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____________________ выдан _______________________________________________, 
                    (серия, номер)                                              (когда и кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 

                                                       (ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: _______________________ 

__________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку в ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

(ОГРН 1024400521397, ИНН 4443022427), зарегистрированному по адресу: 156014, город 

Кострома, улица Центральная, дом 50, персональных данных несовершеннолетнего 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; реквизиты полиса 

ОМС; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения 

об образовании; сведения об успеваемости; состав семьи;  сведения о состоянии здоровья; 

сведения об увлечениях, интересах, достижениях, наличии наград, личная фотография, номер 

группы, номер комнаты в студенческом общежитии, контактные телефоны и электронная почта 

с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно с целью осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом 

колледжа, для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также хранение этих данных на бумажных и/или электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам при условии 

соблюдения их конфиденциальности, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Даю согласие считать общедоступными следующие персональные данные 

несовершеннолетнего в любых сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, сведения об образовании, сведений об успеваемости, сведения об увлечениях, 

интересах, достижениях, наличии наград, личная фотография, номер группы, номер комнаты в 

студенческом общежитии, контактные телефоны и электронная почта. Даю согласие 

осуществлять с общедоступными персональными данными несовершеннолетнего все 

вышеуказанные способы обработки, действия (операции), а также передачу неопределенному 

кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках. 

Данное согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации в соответствии с 
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действующим законодательством РФ. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой об обработке и защите персональных 

данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

Дата: "____" ___________ 201__ г. ____________ /________________________/ 
Подпись       Расшифровка подписи 
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Приложение 3  

 

 
                                                 Директору ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и  

лесной промышленности»  

                                                         А.С.Минькову 

                                   

                                  от_____________________________________ 

                                      Ф.И.О. субъекта персональных данных 

                                  ______________________________________________ 

                                       Адрес, где зарегистрирован субъект 

                                                      персональных данных 

                                  ______________________________________________ 

                                               Номер основного документа, 

                                             удостоверяющего его личность 

                                  ______________________________________________ 

                                         Дата выдачи указанного документа 

                                  ______________________________________________ 

                                  Наименование органа, выдавшего документ 

  

 

 
ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
Я, _________________________________________________________________________, 

      Ф.И.О. 

в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных» отзываю у ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» согласие на обработку моих персональных данных. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение тридцати дней с 

момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

 

 

 

 

 "___"____________ 20__ г.                 _____________    _____________________ 
                                                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

паспорт серии __________, № _____________, выдан ___________________________________  

_________________________________________________________________________________, 

должность________________________________________________________________________О

ГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» понимаю, что на основании приказа от 31 августа 2017 г. № 115.2 «Об 

утверждении перечня лиц, имеющих доступ к персональным данным работников и 

обучающихся колледжа» мне предоставили доступ к персональным данным сотрудников 

(обучающихся) ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности». 

Я добровольно принимаю на себя следующие обязательства. 

Не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения о 

персональных данных работников (обучающихся), которые мне доверены (будут доверены) или 

известны (станут известны) в связи с выполнением моих должностных обязанностей. 

Не использовать конфиденциальные сведения о работниках (обучающихся) ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» с 

целью получения выгоды. В случае попытки третьих лиц получить у меня конфиденциальные 

сведения сообщать непосредственному руководителю. Выполнять требования нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных. Мне известно, что 

в случае нарушения данного обязательства я буду привлечен(-а) к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ.  

 

 

_______________________________     _____________________        ______________________                                       
(должность)          (подпись)   (расшифровка подписи) 

Дата____________________ 

 


