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О работе с персональными данными работников

1. Общие положения

1.1. Положение о работе с персональными данными работников государственного
бюджетного профессионЕlльного образовательного учреждения Архангельской области
<Архангепьский финансово-промышленный колледж) (далее - Колледж) разработано в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 27 июJuI
200б г. N9 152-ФЗ кО персональньrх данньIх), Федера.пьным законом от 30 лекабря 2020 г. Jф
519-ФЗ <<О внесении изменений в Федеральньй закон <О персональных данных) и нормативно-
правовыми актzllvlи, действующими на территории России.

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок работы (сбора, обработки, использования,

распространения, хранения и т. д.) с персонаJIьными данными работников и гарантии
конфиденциальности сведений о работнике, предоставленных работником работодателю.

2. Получение и обработка персональных данных работников

2.Т. Персона.гlьные данные работника работодатель полr{ает непосредственно от

работника. Работодатель вправе получать персональные данные работника от третьих лиц только
при Еаличии письменного согласия работника или в иньIх слr{Еulх, прямо предусмотренных в

зaжонодательстве.
2,2, Работодатель не вправе требовать от работника представления информачии о

политических и религиозньrх убеждениях и о его частной жизни.
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2.3. Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель
проВеряет достоверность сведений, сверяя данные, представленцые работником, с
имеющимися у работника документами.

2.4,При изменении персональных данньIх работник письменно уведомляет работодателя о
таких изменениях в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

2,5. ПО Мере необходимости работодатель истребует у работника дополнительные
сведениrI. Работник представJIяет требуемые сведения и в слr{ае необходимости предъявляет
документы, подтверждающие достоверность этих сведений.

2.6. Чтобы обрабатывать персональные данные работников, работодатель получает от
каждого работника согласие на обработку его персональных данных (Приложение 1). Такое
согласие работодатель получает, если закон не предоставляет работодателю права обрабатывать
персонапьные данные без согласия работников.

2,7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано работником, В
слrIае отзыва работником согласия на обработку персон€lльньIх данньж работодатель вправе
продолжить обработку персональньtх данньж без согласия работника при наJIичии основаниЙ,
укff}анньIхвпунктах2-1^|частиlстатьи6,части2статьиlOичасти2статьиllФедерального
закона от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ.

3. Хранение персональных данных работников

З.1. Личные дела и личные карточки на бумажном носителе подшиваются в папки, которые
должны быть прошнурованы и пронумерованы, должны храниться в кабинете зчIведующих
отделениями в сIIециаJIьно отведенном шкафу, обеспечивающем защиту от
несанкционированного доступа.

3.2. ПерсонаJIьные данные работников моryт также храниться в электронном виде в
локальной компьютерной сети. .Щоступ к электронным базам данных, содержащим персональные
данные работников, обеспечивается системой паролей: на уровне лока-гtьной компьютерной сети
и на уровне баз данньгх. Пароли хранятся у заместителя директора Колледжа и, при
необходимости, сообщаются лицу, имеющему доступ к персональным данным работников.

3.3. Изменение паролей заместителем руководителя Колледжа происходит не реже одного

раза год.
3.4. В целях повышения безопасности по обработке, передаче и хранению персональных

данньD( работников в информационньж системах проводится их обезличивание. Щля
обезличивания персональных данньIх применяется метод введения идентификаторов, то есть
заIч{ена части сведевий персоЕальньD( данньD( идентификатораNIи с созданием таблиц
соответствия идентификаторов исходным данным.

3.5. ,Щоступ к персональным данным работника имеют директор, его
зап{естители, главный бухгалтер, а также непосредственный руководитель работника, работники
бухгалтерии, калровый работник- к тем данным, которые необходимы для выполнения
конкретных функций. ,Щоступ других работников к персональным данным осуществляется на
основtшии письменного ршрешения директора Колледжа или его заI\,lеститеJuI.

3.6. Копировать и делать выписки из персональных данных работника р€врешается
искпюtмтельно в служебных цеJuж с письменного ра:tрешения директора Колледжа либо его
зalл,tеститеJul, либо главного бухгалтера.

4. Использование персональных данных работников

4.1. Персонttльные данные работника используются для целей, связанньгх с выполнением

работником трудовых функций.
4.2. Работодатель использует персональные данные, в частности, для решения вопросов

продвижеЕия работника по службе, очередности предоставления ежегодного отпуска,
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УСТzlНОВЛеНия размера зарплаты. На основании персонаJIьньIх данньж работника решается вопрос
о допуске его к информации, составляющей служебную или коммерческую тайну.

4.3. ПРИ ПриняТии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет
права основываться на персональньж данных работника, пол)ленных исключительно в
результате их автоматизированной обработки или электронного поступления. Работодатель
ТаКЖе Не впраВе принимать решения, затрагивающие интересы работника, основываJIсь на
ДаннЬIх, допускающих двоякое толкование. В случае если на основании персональньж данЕьIх
работника невозможно достоверно установить какой-либо факт, работодатель предлагает
работнику представить письменные разъяснения.

5. Перелача и распространение персональных данных работников

5.1. При передаче работодателем персонаJIьных данньIх работника сотрудник должен дать
на это согласие в письменной или электронной форме. Если сотрудник оформил согласие на
передачу персональных данных в электронной форме, то он подписывает согласие усиленной
электронной цифровой подписью.

5.2. Работодатель вправе передать информацию, котораJI относится к персональным
данным работника без его согласия, если такие сведения нужно передать по запросу
государственЕьIх органов, в порядке, установленном Федераrrьным законом.

5.3. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные работника третьей
стороне без письменного согласия работника за исключением случаев, когда это необходимо в

цеJIях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в сл}п{аях, установленньж
Федера.ltьным законом.

5.4. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено Федеральным законом
на полуrение информации, относящейся к персонаJIьным данным работника, работодатель
обязан откtвать лицу в вьцаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается

уведомпение об отка:}е в вьцаче информации, копия уведомления подшивается в личное дело
работника.

5.5. ПерсоналыIые данные работника могут быть переданы представитеJIям работников в
порядке, установленном Труловым кодексом, в том объеме, в каком это необходимо для
выполнеЕия указанными представителями их функций.

5.6. Работодатель не вправе распространять персональные данные работников третьим
лицtlil,l без согласия работника на передачу таких данньrх.

5.7. Согласие на обработку персональных данных, ра:}решенных работником для
распространения (Приложение 2), оформляется отдельно от иньIх согласий субъекта
персонаJIьньIх данньгх на обработку его персонаJIьньIх данных.

5.8. Работодатель обязан обеспечить работнику возможность определить перечень
персонЕrльньD( данньIх по каждой категории персонt}льных данньIх, указанной в согласии на

распространение персональньD( данных.
5.9. В слrIае если из предоставленного работником согласия на распространение

персонапьньD( данньD( не следует, что работник согласился с распространением персональных
дtlнньIх, т€Iкие персональные данные обрабатываются работодателем без права распространения.

5.10. В случае если из предоставленного работником согласия на передачу персонаJIьных
данных не следует, что работник не установил запреты и условия на обработку персонаJIьньIх

дtlнньж или не ука:}аJI категории и перечень персональных данньIх, для обработки которьж
субъект персонаJIьных данньIх устанавливает условия и запреты, работодатель обрабатывает
такие персонаJIьЕые даIIные без возможности передачи (распространения, предоставления,
доступа) неограниченному кругу лиц.

5.11. Согласие работникана распространение персональных данных может быть
ПРеДОСТаВП'Т ОuuОТЁ;:i|:;"rвенно 

;
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5.12. В согласии на распространение персонаJIьньш данЕьгх работник вправе установить
запреты на передачу (кроме предостаВления доступа) этих персональных данньж работодателю
НеОГРаниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме
ПОЛУtеНИЯ ДОСтУпа) Этих персон€lльньш данных неограниченным кругом лиц, Отказ работодателя
в установлении работником данньIх запретов и условий не допускается.

5.13. Работодатель обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения
согласия работника на распространение персональных данньж издать распорядительный акт об

условиях обработки и о наJIичии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц
персональньIх данньIх работника для распространения.

5.14. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данньtх,
ра:}решенных работником для распространения, должна быть прекращена в любое время по его
требованию. .Щанное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии),
контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый алрес)

работника, а также перечень персональных данньIх, обработка которых подлежит прекращению.
5.15. ,Щействие согласия работника на распространение персонаJIьных данных,

прекрапIается с момента поступления работодателю требования, ука:}анного в пункте
5. 14 настоящего положения.

5.16. Работник вIIраве обратиться с требованием прекратить передачу (распространение,
предоставление, доступ) своих персонЕuIьньгх данных, ранее разрешенных для распространения,
к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения
положений Федерального закона от 21.07.2006 N9 152-ФЗ или обратиться с таким требованием в
суд. Работодатель или третье лицо обязано прекратить передачу (распространение,
предоставпение, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента
полуIения требования работника или в срок, указанный во вступившем в законную силу
решении суда. Если такой срок в решении суда не указан, то работодатель или третье лицо
обязано прекратить передачу персональных данных работника в течение трех рабочих дней с
момента вступления решения суда в законную силу.

б. Гарантии конфиденциальности персональных данных работников

6.1. Информация, относящtцся к персональным данным работника, явJIяется служебной
тайной и охраняется законом.

6.2. Работник вправе требовать полную информачию о своих персональньгх данньIх, об их
обработке, использовании и хранении.

Рассмотрено
на заседании Совета Учреждения
протокол от 08.02.2022 г. JФ 3



Приложение 1

к Положению о работе с
персональными данными работников
от 8 февршrя2022 г. ]фJ}5

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт серия
кем

J\ъ выдан г.

зарегистрирован(а) по €tдресу :

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данньIх", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- закJIючения и регулирования трудовых отношений и иньгх непосредственно связанньtх с

ними отношений;
- отражения информации в кадровьIх документах;
- начиспеЕия заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов

на обязатепьное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонл РФ,
сведений подоходного наJIога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- предоставления сведений в банк лля оформления банковской карты и перечисления на нее
заработной платы;

- предоставления сведений третьим лицам на основании официальньD( запросов;
-автоматизированной обработки персонаJIьных данньIх с передачей регионt}льному

оператору РБД <Кадры> - государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования <Архангельский областной институт
открытого образования> (АО ИОО), расположенному по адресу: г. Архангельск, пр.
Новгородский, д.66, а именно совершение действий, прелусмотренньIх пунктом З статьи 3

Федера-гrьного закона от 27.0'7 .2006 N 152-ФЗ "О персонtlльных данньIх";
-передачу информационньD( баз данньгх в АО кАРБИС: Приклалные решения> и ГАУ АО

кУправление ИКТ АО> с использованием средств автоматизации персональньтх данных, а
именно:

фшлилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, сведения о регистрации по
месту проживания или адрес фактического проживания, ИНН, страховой номер
индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), тrаспортные данные,
номер телефона (в том числе мобильного), место работы, учебы, занимаемаJI должность,
сведения о трудовом и общем стажg, сведения о составе семьи, о воинском учете, о заработной
плате, о социальньD( льготах, место работы или учебы членов семьи или родственников в целях
функционирования, обеспечения поддержки и сопровождения автоматизированной
информачионной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью органов
государственной власти, иньIх государственньгх органов и государственных учреждений
Архшtгельской области;

_ предоставления наJIоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
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- контроJIя количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя
даю согласие оператору -

ГОСУДарственному бюджетному профессиональному образовательному rrреждению
Архангельской области кАрхангельский финансово-промышленный колледж)), находящемуся по
адресу: 163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 293, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональньD( данньIх, а именно
совершение действий, предусмотренньж пунктом 3 ст4тьи 3 Федерального закона от 2'7.07.2006
N 152-ФЗ "О персонаJIьных данных".

Перечень моих персонirльньгх данньж, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, о]]чество;
_ пол, возраст;
- дата и место рождения;
_ паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (рабочий, домашний, мобильный);
- ацtrrес электронной почты;
- сведения и данцые доку]!{ентов об образовании, квалификации, профессиональной

подготовке, профессиона_тlьной переподготовке, сведения о повышении квалификации;
-наименование организации (место работы);
- должность/предметь/дисциплины;
-общий стахс/педагогический стаяс/стаж в должности руководителя;
-квалификационнtш категория ;

-ведомственные / госуларственные награды;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым
зtжонодательством;

- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предьцущих местах работы, доходах с предьцущих мест

работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- информачия о приеме, переводе, увольнении и иньIх событиях, относящихся к моей

трудовой деятельности в ГБПОУ АО <Архангельский финансово-промышленный колледж);
- сведеЕия о доходах в ГБПОУ АО кАрхангельский финансово-промышленный колледж);
- сведения о деловых и иньIх личных качествах, носящих оценочный характер;
- иные сведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие пуrем перодачи оператору письменного

зшвление об отказе предоставления своих персонЕIльньIх данных.
Подтвержд€lю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 2'7.0'7.2006 N 152-

ФЗ "О персональньIх данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне

рtвъяснеЕы. Кроме того, я уведомлен(а), что региональный оператор имеет право предоставлять
информачию по официальному запросу министерства образования Архангельской области.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(полпись) (расшифровка) (дата)



Приложение 2
к Положению о работе с
персонаJIьными данньIми работников
от 8 февра.пя2022 г. Ns .llb

,Щиректору
ГБПОУ АО <Архангельский финансово_промышленный колледж)

адрес местонахождения: 163045, г. Архангельск,
проспект Ломоносова, д.293

оГРН: 1 02290053 927 6, ИНН: 2926002З05

(Ф.И.О. субъекга персона.пьных дан ных)

адрес:
телефон:

адрес электроннои почты:

Согласие на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения

(Ф.И,О, соцулника полносгью)

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от27.07.2006 г. М 152-ФЗ ко персонаJIьных
даIIньDо), зtUIвJUIю о согласии на распространение

Г Б П О У А О < Дрх ан z е л ь с кuй ф uн ан с о в о - пр о ]йьlutл е н н bt й к о лл е d эю >

моих персонarльньD( данных с целью

я,

.Щополнительны
е условия

Перечень
персональньж

данных

Разрешаю к
распространению

(лаlнет)

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (даlнет)

Условия
и запреты

общие
персональные

дtlнные

семейное
положение



профессия

специальные
категории

персональньж
данньIх

биометрическ
ие

шерсонtlльные
дftнные

цветное
цифровое
фотографичес
кое
изображение
лица

Информационный ресурс ,Щействия с персональными данными

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до (либо -

конкретный срок) дня отзыва в письменной форме.
Остав.гtяю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В
слrIае полrIения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои
персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персоншIьные данные

Рr переданы.
202 z.

(поdпuсь) фасtпuфровка поdпuсu)


