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1. Общие положения

Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ), Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 
152-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 
перечня сведений конфиденциального характера» (далее - Указ № 188), и другими 
нормативными и правовыми актами, регулирующими процессы обработки персональных 
данных.

Положение определяет порядок обработки и защиты персональных данных в ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский колледж» (далее - Организация).

Персональные данные (далее - ПДн), обрабатываемые в Организации, отнесены к 
сведениям конфиденциального характера.

Все изменения в Положение вносятся приказом.
Все работники Организации должны быть ознакомлены с настоящим Положением, что 

должно быть оформлено документально.
Режим конфиденциальности персональных данных в Организации снимается в случаях 

их обезличивания и в соответствии со следующими сроками хранения: для персональных 
данных субъектов, с которыми имеются договорные отношения, срок хранения документов 
составляет минимум 3 года.

2. Состав, обрабатываемых персональных данных

1.1. В информационной системе персональных данных (далее - ИСПД) «Бухгалтерско- 
кадровый учёт» обрабатываются ПДн работников ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж»:
• фамилия, имя, отчество
• дата и место рождения
• паспортные данные
• адрес регистрации и жительства
• пол
• СНИЛС
• контактный телефон
• ИНН
• № страхового полиса
• сведения об отсутствии судимостей
• сведения о воинском учете
• профессия
• данные документов об образовании
• данные о достижениях и наградах
• данные о квалификации и аттестации
• данные о местах работы
• стаж
• социальные льготы
• данные свидетельства о рождении детей сотрудников
• семейное положение
• состав семьи
• должность
• место работы



данные доходов, заработной платы 
результаты профессиональной деятельности

1.2. В ИСПДн «Учебная деятельность» обрабатываются ПДн субъектов, не являющиеся 
сотрудниками ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (обучающиеся ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» в г. Тюмень):
• фамилия, имя, отчество
• дата и место рождения
• паспортные данные
• адрес регистрации и жительства
• пол
• ИНН
• снилс
• контактный телефон
• № страхового полиса
• данные о достижениях й наградах
• социальные льготы • .
• сведения о воинском учете
• будущая профессия
• данные о местах работы, стаж
• данные документов об опеке
• семейное положение
• состав семьи
• должность, место место работы
• данные о посещаемости

1.3. В ИСПДн «Учебная деятельность Ялуторовского филиала» обрабатываются ПДн 
субъектов, не являющиеся сотрудниками ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
(обучающиеся Ялуторовского филиала):
• фамилия, имя, отчество
• дата и место рождения
• паспортные данные
• адрес регистрации и жительства
• пол
• ИНН
• СНИЛС
• контактный телефон
• № страхового полиса
• данные о достижениях и наградах
• социальные льготы
• сведения о воинском учёте
• будущая профессия
• данные о местах работы, стаж
• данные документов об опеке
• семейное положение
• состав семьи
• должность, место место работы
• данные о посещаемости

1.4. В ИСПДн «Приёмная комиссия» обрабатываются ПДн субъектов, не являющиеся 
сотрудниками ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (абитуриенты ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» в г. Тюмень);



• фамилия, имя, отчество
• дата и место рождения
• паспортные данные
• адрес регистрации и жительства
• пол
• данные о достижениях и наградах
• данные документов об образовании

1.5. В ИСПДн «Приёмная комиссия Ялуторовского филиала» обрабатываются ПДн 
субъектов, не являющиеся сотрудниками ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
(абитуриенты Ялуторовского филиала):
• фамилия, имя, отчество
• дата и место рождения
• паспортные данные
• адрес регистрации и жительства
• пол
• данные о достижениях и наградах
• данные документов об образовании

2. Принципы обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных в Организации 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 Организации;
соответствия объема й 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 объейййёния созданных для несовместимых между собой целей баз 
данных информационных систем персональных данных.
2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки. Персональные данные подлежат уничтожению по достижению целей обработки 
или в случае утраты необходимости в их достижении.
2.3. Субъект персональных данных является собственником своих персональных данных и 
самостоятельно решает вопрос передачи Организации своих персональных данных.
2.4. Держателем персональных данных является Организация, которой субъект 
персональных данных добровольно передает во владение свои персональные данные. 
Организации выполняет функцию владения этими данными и обладает полномочиями 
распоряжения ими в пределак,' установленных законодательством.
2.5. Потребителями (пользователями) персональных данных являются юридические и 
физические лица, обращающиеся к собственнику и (или) держателю персональных данных 
за получением необходимых сведений и пользующиеся ими без права передачи, 
разглашения.
2.6. Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 
персональных данных субъекта персональных данных может осуществляться исключительно 
в целях обеспечения соблюдений законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников и обучающихся, контроля количества и качества выполняемой работы и 
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обеспечения сохранности имущества.
2.7. Обработка персональных данных сотрудников Организации осуществляется 
исключительно с целью ведения бухгалтерского и кадрового учета для обеспечения 
соблюдения норм Трудового Кодекса РФ и иных нормативно правовых актов.

3. Требования к обработке и защите персональных данных, обрабатываемых без 
использования средств автоматизации

3.1. Требования к неавтоматизированной обработке ПДн
Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе 

персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без 
использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 
персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 
осуществляются при непосрёдЬ'тйенном участии человека.

Персональные данные прй' их обработке, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их 
на отдельных материальных,, .носителях персональных данные (далее - материальные 
носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).

При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается 
фиксация на одном матсриалкндМ Носителе персональных данных, цели обработки которых 
заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории 
персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

Лица, осуществляющие'обработку персональных данных без использования средств 
автоматизации, должны быть ознакомлены с данным Положением, и должны соблюдать 
правила неавтоматизированной обработки ПДн.

При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), 
должны соблюдаться следующие условия:

a) типовая форма и'лй 'связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 
карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и 
адрес Организации, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, 
источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, 
перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их 
обработки, общее описание используемых Организацией способов обработки персональных 
данных;

b) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных 
данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, 
осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения 
письменного согласия на обработку персональных данных;

c) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов 
персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со 
своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных 
интересов иных субъектов персональных данных;

d) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 
внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.

При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на 
одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять 
обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе 
персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки 
персональных данных, в частности:



a) при необходимости использования или распространения определенных 
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других 
персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих 
распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется 
(распространяется) копия персональных данных;

b) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным 
копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, 
исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих 
уничтожению или блокированию. Уничтожение или обезличивание части персональных 
данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, 
исключающим дальнейшую' обработку этих персональных данных с сохранением 
возможности обработки ЙЙЙЙ ‘ Данных, зафиксированных на материальном носителе 
(удаление, вымарывание). 1лЧ 1‘

Уточнение персональнй'Ойнных при осуществлении их обработки без использования 
средств автоматизации пройзйодится путем обновления или изменения данных на 
материальном носителе, аС1'ё6ли это не допускается техническими особенностями 
материального носителя, - фиксации на том же материальном носителе сведений о 
вносимых в них изменениях лйбо путем изготовления нового материального носителя с 
уточненными персональными данными.

3.2. Требования к защите ,лПДн, обрабатываемых без использования средств 
автоматизации

К обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, допускаются л сотрудники Организации, указанные в «Списке лиц, 
осуществляющих неавтоматизированную обработку персональных данных», утвержденном 
руководителем Организации.

Обработка персональных , данных, осуществляемая без использования средств 
автоматизации, может осуществляться только в помещениях определенных приказом 
руководителем Организации. ,

Для ПДн обработка которых, осуществляется без использования средств 
автоматизации, необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

Материальные носителзППДн должны сохраняться в местах, где можно обеспечить 
сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ 
(сейфы, закрываемые шкафы, помещения, доступ к которым ограничен).

В соответствии с планом проверок системы защиты персональных данных, 
утвержденным руководителем Организации, ответственный по защите персональных данных 
в Организации выполняет проверку актуальности списка лиц, осуществляющих 
неавтоматизированную обработку персональных данных и помещений, в которых 
обрабатываются ПДн. 1(4 11

4. Требования к обработке и защите ПДн, обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных Организации

Обработка персональных данных - это получение, хранение, комбинирование, передача 
или любое другое использование персональных данных.

Контроль выполнения требований по защите персональных данных в Организации 
возложен на ответственного по защите информации в ИСПДн. Все документы, 
регулирующие требования пр .защите ПДн, в Организации утверждаются непосредственно 
руководителем Организации. ,

Передача ПДн может быть осуществлена в органы государственного управления РФ 
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при условии наличия официального запроса, удостоверяющего цели и основные требования, 
какие персональные данные необходимы, при наличии согласия субъекта ПДн на передачу 
своих персональных данных или без такого согласия в случаях, установленных 
законодательством.

Передача персональных данных при иных условиях в другие организации может быть 
осуществлена только при наличии правового или иного основания на передачу, не 
противоречащего законодательству РФ

4.1. Обработка персональных данных субъектов ИСПДн «Бухгалтерско-кадровый 
учёт»
4.1.1. Основание для обработки персональных данных.
Обработка персональных данных в ИСПДн «Бухгалтерско-кадровый учёт» производится на 
основании норм Трудового Кодекса РФ.
4.1.2. Цели обработки ПДй
ПДн работников Организаций используются для ведения кадрового и бухгалтерского учета в 
соответствии с законодательством РФ.
4.1.3. Согласие на обработку ПДн
В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ для обработки ПДн субъектов 
ИСПДн «Бухгалтерско-кадровый*' учёт» и передачи этих данных в другие организации 
требуется получения согласия от субъектов ПДн.
4.1.4. Получение ПДн ■
Персональные данные работников могут быть получены от самого работника, (субъекта, его 
официальнбгб представителя),*'лйбб при наличии письменного согласия на передачу ПДн от 
других организаций. > • • ь >л'.
4.1.5. Хранение персональных Данных
Часть персональных данных хранится на бумажных носителях, часть - в электронном виде в 
информационной системе "й’ёрёональных данных «Бухгалтерскокадровый учёт», и 
распечатываются на бумажный йбситель.
4.1.6. Места передачи ПДн v
• Федеральная налоговая служба
• Фонд социального страхования Российской Федерации
• Военный комиссариат
• Сайт учреждения

■ mi;. 'I

4.2. Обработка персональных Данных субъектов ИСПДн «Учебная деятельность»

4.2.1. Основание для обработки* персональных данных.
Обработка персональных данных в ИСПДн «Учебная деятельность» производится на 
основании норм и требований'1 по оказанию услуг образовательной деятельности на 
территории РФ. ; |! 'V
4.2.2. Цели обработки ПДн
ПДн студентов Организации йСпбльзуются для организации учебного процесса.
4.2.3. Согласие на обработку1 ПДн
В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ для обработки ПДн субъектов 
ИСПДн «Учебная деятельность» и передачи этих данных в другие организации требуется 
получения согласия от субъектов ПДн.
4.2.4. Получение ПДн
Персональные данные субъектов могут быть получены от самих субъектов персональных 
данных, либо при наличии пйСЫЙёпного согласия на передачу ПДн от других организаций.
4.2.5. Хранение персональных данных

Часть персональных данных хранится на бумажных носителях, часть - в электронном 
виде в информационной системе персональных данных «Учебная деятельность», и


		gapou-mk-tmn@med-to.ru
	2021-07-01T15:54:05+0500
	г. Тюмень, ул. Холодильная, 81
	Макарова Марина Михайловна
	Сертификат b12a1aa1875691c75b3fc 44b80b0eae88e50f95c




