Политика в области обработки и защиты персональных данных в Автономной
некоммерческой организации профессионального образования "Томский
финансово-юридический техникум"
1. Общие положения
1.1. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных
(далее - Политика) в АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" (далее Техникум или Оператор):
- разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в
области обработки персональных данных субъектов персональных данных;
- раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых в
Техникуме, цели, способы и принципы их обработки, права и обязанности Техникума при
их обработке, права субъектов персональных данных, а также перечень мер, применяемых
Техникумом в целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы
деятельности Техникума при обработке персональных данных.
2. Правовые основания и цели обработки персональных данных.
2.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
- Федеральный закон РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного страхования";
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при обработке в
информационных системах персональных данных";
- Положение об обработке персональных данных, осуществляемых без
использования средств автоматизации, утверждѐнное постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687;
2.2. Во исполнение настоящей Политики руководителем Оператора утверждены
следующие локальные правовые акты:
- Приказ о назначении ответственного лица за организацию обработки
персональных данных;
- Приказ об организации работ по обеспечению безопасности персональных
данных;
- Перечень обрабатываемых персональных данных;
- Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление
обработки персональных данных;
- Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей;
- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных;
- Типовое обязательство работника Оператора, непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с
исполнением трудовых обязанностей;
- Типовая форма согласия на обработку персональных данных работника
Оператора, иных субъектов персональных данных;
- Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные;
2.3. Субъекты персональных данных и цели обработки персональных данных.
2.3.1. Предметом деятельности Оператора является образовательная деятельность.
2.3.2. Оператор обрабатывает персональные данные следующих физических лиц
(субъектов персональных данных);
- работников Оператора;
- третьих лиц - обучающихся получающих образование и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2.3.3. Цели обработки персональных данных:
- в отношении работников - исполнение Оператором, обязанностей работодателя,
возложенных на него законодательством Российской Федерации;
- в отношении обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся - для исполнение Оператором своих обязанностей по
оказанию образовательных услуг обучающемуся, по договору об оказание платных
образовательных услуг;
3. Сведения об обработке персональных данных
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой
основе для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и
обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора, работников
Оператора и третьих лиц.
3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов
персональных данных.
3.3.
Оператор
обрабатывает
персональные
данные
работников
автоматизированным и неавтоматизированным способами, с использованием средств
вычислительной техники и без использования таких средств. Оператор обрабатывает
персональные данные третьих лиц неавтоматизированным способом, с использованием
средств вычислительной техники и без использования таких средств.
3.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение.
4. Обработка персональных данных работников
4.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора в рамках
правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ).
4.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения
трудовых договоров с работниками, соблюдения норм законодательства РФ, и иными
законными целями, в частности: вести кадровый учѐт; вести бухгалтерский учѐт;
осуществлять функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ
на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы
государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные
государственные органы; соблюдать нормы и требования по охране труда и обеспечению
личной безопасности работников, сохранности имущества; контролировать количество и
качество выполняемой работы; предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные

законодательством РФ; организовывать обучение работников; размещать персональные
данные на сайте Оператора; в целях рассмотрения обращений граждан с последующим
уведомлением заявителей о результатах рассмотрения; в связи с осуществлением оплаты
поставленной продукции и оказанных услуг.
4.3. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного
согласия, предоставляемого на срок действия трудового договора.
4.4. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока
действия трудового договора. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных
работников в течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового
Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального
закона "О бухгалтерском учѐте" от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными
правовыми актами.
4.5. Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных.
4.7. Оператор обрабатывает персональные данные работников: фамилия, имя,
отчество; тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; дата выдачи
документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его органе; год рождения; месяц
рождения; дата рождения; место рождения; адрес; мобильный телефон;
идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования; семейное положение; фотография;
образование; профессия; табельный номер; трудовой стаж; сведения об образовании
(когда и какие образовательные учреждения закончил, данные документа об образовании
(вид, серия, дата выдачи, специальность и квалификации по диплому); наличие учѐной
степени, учѐного звания (когда присвоены, номера документов); государственные
награды, иные награды и знаки отличия (кем награждѐн и когда); степень родства,
фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев,
сестѐр и детей), а также супругу (супруги); дата регистрации по месту жительства;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учѐту (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); наличие
(отсутствие) судимости; результаты обязательных медицинских осмотров (обследований);
данные документа, подтверждающие трудовой стаж; доходы.
4.8. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ "О
персональных данных" для достижения целей обработки персональных данных и с
согласия работников Оператор предоставляет персональные данные работников или
поручает их обработку третьим лицам:
4.8.1. государственным органам (ПФР, ФНС, ФСС и др.), а так же любым иным
государственным организациям и структурам, по их запросу или требованию, при
наличии у них права на получение персональных данных согласно законодательству РФ, в
объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5. Обработка персональных данных обучающихся
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся в рамках договора
на оказание платных образовательных услуг.
5.2. Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся с целью:
заключать и выполнять обязательства по договорам; осуществлять виды деятельности,
предусмотренные Уставом Оператора;
5.3. Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся с их согласия и
(или) согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
предоставляемого до истечения срока хранения личного дела обучающегося. Согласие
предоставляется при заключении договора в письменной форме или при совершении
конклюдентных действий.
5.4. Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся с даты получения
согласия на их обработку и до истечения срока хранения личного дела обучающегося.

5.5. Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся: фамилия, имя,
отчество, место учебы (направление подготовки (специальность), профиль
(специализация), курс, группа, форма обучения), биометрические персональные данные
(фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место
жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес
личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств
о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители,
попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об
усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное положение,
имущественное положение, образование, данные в документах об образовании, о наличии
специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного
экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения,
данные об успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о
награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в
документах воинского учета, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, полис ДМС, данные в
документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой
доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах
социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии),
данные о публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья
(в том числе наличие и группа инвалидности), сведения об участии в международных,
всероссийских, ведомственных, региональных или университетских олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного
мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о
научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том
числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии
в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях,
симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах
5.6. Для достижения целей обработки персональных данных и с согласия
обучающихся Оператор может предоставлять их персональные данные третьим лицам:
5.6.1. кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные
карты для начисления стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели;
5.6.2. военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
5.6.3. любым иным государственным организациям, структурам и органам, по их
запросу или требованию, при наличии у них права на получение персональных данных
согласно законодательству РФ, в объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
5.7. С согласия обучающихся Оператор может:
5.7.1. размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайте
Оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, направление
подготовки
(специальность),
курс,
форма
обучения),
результаты
единого
государственного экзамена, результаты вступительных испытаний;
5.7.2. публиковать на сайте Оператора следующей информации: фамилия, имя,
отчество, место учебы (направление подготовки (специальность), курс, форма обучения),
биометрические персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий,
сведений о награждении, поощрении, данные о публикациях (с указанием тематики и
количества), сведения об участии и результатах участия в международных,
всероссийских, ведомственных, региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета
(дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-

исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, сведения об
интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах;
6. Обработка персональных родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
6.1. Оператор обрабатывает персональные данные родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках договора на оказание
платных образовательных услуг.
6.2. Оператор обрабатывает персональные данные родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью: заключать и выполнять
обязательства по договорам; осуществлять виды деятельности, предусмотренные Уставом
Оператора;
6.3. Оператор обрабатывает персональные данные родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с их согласия, предоставляемого до
истечения срока хранения личного дела обучающегося. Согласие предоставляется при
заключении договора в письменной форме или при совершении конклюдентных действий.
6.4. Оператор обрабатывает персональные данные родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с даты получения согласия на их
обработку и до истечения срока хранения личного дела обучающегося.
6.5.Оператор обрабатывает персональные данные родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место
пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты,
семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и
расторжении брака), сведения о составе семьи (муж/жена, дети), социальное положение,
имущественное положение, образование, данные о трудовой деятельности, месте работы,
профессии, должности, трудовом стаже, паспортные данные, данные миграционной
карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации,
данные в
документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой
доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах
социальной защиты населения, и иные данные о доходах
7. Обработка персональных данных иных физических лиц (субъектов
персональных данных) не указанных в п.2.3.2 настоящей Политики.
7.1. Оператор может обрабатывать персональные данные любых физических лиц
(субъектов персональных данных) в связи с заключением договора, стороной которого
является физическое лицо (субъект персональных данных).
7.2. Оператор использует и обрабатывать персональные данные физических лиц
(субъектов персональных данных) исключительно для исполнения заключенных
договоров в соответствии с целями изложенными в них.
7.3. Оператор обрабатывать персональные данные физического лица (субъекта
персональных данных) с его согласия, предоставляемого на срок действия заключаемого с
ними договора или на иной срок предусмотренный договором.
7.4. Оператор не вправе распространять, а также предоставлять третьим лицам,
персональные данные физических лиц (субъектов персональных данных) полученные в
связи с заключением с ними договоров, без их согласия.
8. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных
8.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных
данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

8.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер
по
обеспечению
безопасности
персональных
данных
для
обеспечения
конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных действий:
- обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по
адресу нахождения Оператора, а также может быть размещена на сайте Оператора (при
его наличии);
- во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ
"Положение об обработке персональных данных" (далее - Положение) и иные локальные
акты;
- производит ознакомление работников с положениями законодательства о
персональных данных, а также с Политикой и Положением;
- осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только для
выполнения трудовых обязанностей;
- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учѐт всех
действий с ними;
- производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения ФЗ "О персональных данных";
- производит определение угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационной системе Оператора;
- применяет организационные и технические меры и использует средства защиты
информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности
персональных данных;
- осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принимает мер по реагированию, включая восстановление
персональных
данных,
модифицированных
или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним;
- производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
Оператора;
- осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных
данных ФЗ "О персональных данных", принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и
иным локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных и их уровня защищенности при
обработке в информационной системе Оператора.
9. Права субъектов персональных данных
9.1. Субъект персональных данных имеет право:
- на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и
информации, касающейся их обработки;
- на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае,
если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков
и компенсацию морального вреда в судебном порядке;
- на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
9.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных
данных имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с

помощью представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ
"О персональных данных".

