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 Утверждено: 

приказом от 30.05.2017 № 44-ОД 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

и обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. ст. 86 - 90 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Настоящим Положением определяется порядок обработки персональных данных 

работников и обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (далее – 

Колледж, Организация). 

1.2. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» под персональными данными работников и обучающихся (далее - 

"персональные данные") понимается любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации работнику или обучающемуся, в том 

числе: 

его фамилия, имя, отчество,  

год, месяц, дата и место рождения,  

адрес,  

семейное, социальное, имущественное положение,  

образование,  

профессия,  

заработная плата (доходы) работника, в том числе стимулирующие выплаты, 

анкетные и биографические данные; 

трудовой и общий стаж; 

состав семьи; 

паспортные данные; 

сведения о воинском учете; 

сведения о социальных льготах; 

специальность; 

занимаемая должность; 

наличие судимостей; 

адрес места жительства, домашний (личный) телефон; 

место работы или учебы членов семьи и родственников; 

содержание трудового договора; 

состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

подлинники и копии приказов по личному составу; 

личные дела и трудовых книжках сотрудников (обучающихся); 
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дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям, дисциплинарным взысканиям; 

отчеты и их копии, направляемые в органы статистики; 

другая информация. 

1.3. Колледж в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» является оператором, организующим и (или) осуществляющим 

обработку персональных данных, а также определяющим цели и содержание обработки 

персональных данных. 

1.4. Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, 

обеспечивают обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

кодекса Российской Федерации, других нормативных правовых актов Российской 

Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение режима защиты этих персональных данных. 

1.5. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и 

любое другое использование персональных данных в Колледже, утверждается приказом 

директора Колледжа. 

1.6. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица, 

уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 

использование персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия работникам и 

обучающимся в прохождении обучения, их карьерном росте, обеспечения личной 

безопасности и членов их семей, а также в целях обеспечения сохранности 

принадлежащего им имущества и имущества Организации, учета результатов исполнения 

ими обязанностей; 

б) персональные данные следует получать лично у работников или обучающихся. 

В случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей 

стороны следует известить об этом работников и обучающихся заранее, получить их 

письменное согласие и сообщить работникам и обучающимся о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работников и 

обучающихся не установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации персональные 

данные об их политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в 

общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работников и обучающихся, 

запрещается основываться на персональных данных, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или с использованием электронных 

носителей; 

д) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается за счет средств Организации в порядке, установленном Федеральным 
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законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного 

согласия работников и обучающихся, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами; 

ж) работники и обучающиеся и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами Колледжа, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

з) работники и обучающиеся не должны отказываться от своих прав на сохранение 

и защиту тайны; 

и) Организация, работники, обучающиеся и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных. 

1.7. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных системах, 

подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. Безопасность 

персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с 

помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и 

средства защиты информации. Технические и программные средства должны 

удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

1.8. Сведения о персональных данных работников относятся к числу 

конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну Организации). Режим 

конфиденциальности в отношении персональных данных снимается: 

в случае их обезличивания; 

по истечении 75 лет срока их хранения; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

2. Сохранение персональных данных в образовательной деятельности 

 

2.1. В целях информационного обеспечения управления в системе образования и 

государственной регламентации образовательной деятельности уполномоченными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации создаются, формируются и ведутся 

государственные информационные системы, в том числе государственные 

информационные системы, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Ведение государственных 

информационных систем осуществляется в соответствии с едиными организационными, 

методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими 

совместимость и взаимодействие этих информационных систем с иными 

государственными информационными системами и информационно-

телекоммуникационными сетями, включая информационно-технологическую и 

коммуникационную инфраструктуры, используемые для предоставления государственных 

и муниципальных услуг, с обеспечением конфиденциальности и безопасности 

содержащихся в них персональных данных и с соблюдением требований законодательства 
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Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне. 

2.2. Организация гарантирует безопасность и конфиденциальность персональных 

данных, используемых в целях информационного обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся и приема в Организацию для 

получения образования. 

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Организация также обеспечивает 

защиту персональных данных. 

2.4. При поступлении в Организацию обучающиеся представляют достоверные 

сведения. Организация вправе проверять достоверность представленных сведений. 

 

3. Получение, обработка, хранение персональных данных 

 

3.1. В Организации устанавливается следующий порядок получения персональных 

данных: 

3.1.1. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника или обучающегося о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни. 

3.1.2. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений или 

образования, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации Организация 

вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника или обучающегося 

только с его письменного согласия. 

3.2. Обработка персональных данных возможна только с согласия работников и 

обучающихся либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника или 

обучающегося, их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.3. Организация вправе обрабатывать персональные данные работников и 

обучающихся только с их письменного согласия. 

3.4. Письменное согласие работника и обучающегося на обработку своих 

персональных данных должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
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данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.5. Согласие работника или обучающегося не требуется в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные 

которых подлежат обработке, а также определенного полномочия Организации; 

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора или 

договора на обучение; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов работника или обучающегося, если получение его 

согласия невозможно. 

3.6. Организация обеспечивает безопасное хранение персональных данных, в т.ч.: 

3.6.1. Хранение, комплектование, учет и использование содержащих персональные 

данные документов организуется в форме обособленного архива Организации. Такой 

архив ведется в электронном виде и на бумажных носителях. 

Документы, содержащие персональные данные работника (обучающегося) 

составляют его личное дело. Личное дело работника в обязательном порядке включает 

личную карточку формы Т-2. Личное дело хранится уполномоченным лицом на 

бумажных носителях, а помимо этого может храниться в виде электронных документов. 

Личное дело пополняется на протяжении всей трудовой деятельности работника 

(обучения студента). Письменные доказательства получения работодателем согласия 

работника (обучающегося) на обработку его персональных данных хранятся в личном 

деле работника (обучающегося). 

После увольнения работника (исключения, окончания обучения обучающимся) 

документы, содержащие его персональные данные, хранятся в Организации в течение 

сроков, установленных архивным законодательством. 

3.6.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.6.3. Хранимые персональные данные подлежат защите от несанкционированного 

доступа и копирования. Безопасность персональных данных при их хранении 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей 

организационные меры и средства защиты информации. Технические и программные 

средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

3.6.4. При хранении персональных данных Организация обеспечивает: 

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 
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несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не 

имеющим права доступа к такой информации; 

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 

обработки персональных данных или на бумажные документы, в результате которого 

может быть нарушено их функционирование; 

г) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 

данных. 

 

4. Передача персональных данных 

 

4.1. Персональные данные передаются с соблюдением следующих требований: 

- запрещается сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия работника или обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или обучающегося, а также в 

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия 

субъекта таких данных; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные, 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, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации или Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- осуществлять передачу персональных данных в пределах Организации в 

соответствии с локальным нормативным актом, с которым работник или обучающийся 

должен быть ознакомлен под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным 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 работника или обучающегося, 

за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции или получения образования; 

- передавать персональные данные работника представителям работников или 

обучающегося представителям обучающихся в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации или Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", и ограничивать эту информацию только теми персональными 

consultantplus://offline/ref=BF82C841AEEB506C9A232BDC59BED291913D2E17A562CF615863DD2E83O2K0I
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данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций. 

5. Доступ к персональным данным 

 

5.1. Право доступа к персональным данным имеют: 

- директор Колледжа; 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ 

к персональным данным только работников своего подразделения); 

- работники отдела кадров (специалист по кадровому делопроизводству); 

- работники бухгалтерии (специалист по расчету и начислению заработной платы, 

ответственный по работе с фондом социального страхования населения, пенсионным 

фондом, материальным фондом, командировками работников); 

- сотрудник службы безопасности; 

- секретарь руководителя (информация о фактическом месте проживания и 

контактные телефоны); 

- заведующий практикой (информация в отношении обучающихся); 

- работники библиотеки (информация в отношении обучающихся и работников в 

объеме, необходимом для работы по библиотечному абонементу); 

- преподаватели из числа лиц, являющихся классными руководителями 

(информация в отношении обучающихся своей группы); 

- специалист из числа сотрудников колледжа, исполняющий обязанности 

ответственного секретаря приемной комиссии (информация в отношении абитуриентов); 

- секретарь учебной части (информация в отношении обучающихся); 

- работники, являющиеся членами комиссии по распределению стимулирующих 

выплат; 

- работник - председатель профсоюзной организации колледжа; 

- социальный педагог; 

- специалист по охране труда; 

- юрисконсульт. 

5.2. Работники, имеющие доступ к персональным данным, должны подписать 

обязательство о неразглашении персональных данных работников (обучающихся) (форма 

по Приложению 1). 

5.3. Права работников и обучающихся в целях обеспечения защиты персональных 

данных на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

Трудового кодекса Российской Федерации или Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных" и Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

consultantplus://offline/ref=BF82C841AEEB506C9A232BDC59BED291913D2E17A562CF615863DD2E83O2K0I
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образовании в Российской Федерации". При отказе Организации исключить или 

исправить персональные данные работник или обучающийся имеет право заявить в 

письменной форме Организации о своем несогласии с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник или 

обучающийся имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения; 

- требование об извещении Организацией всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Организации 

при обработке и защите его персональных данных. 

5.4. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения работника отдела кадров. 

 

6. Безопасность персональных данных 

 

6.1. Колледж при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

6.2. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на предупреждение 

нарушений доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 

персональных данных и обеспечивает безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности организации. 

6.2.1. "Внутренняя защита" 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и 

базам данных входит в число основных направлений организационной защиты 

информации и предназначена для разграничения полномочий между руководителем и 

работниками администрации Колледжа. Для защиты персональных данных сотрудников 

работодатель обязан соблюдать следующие правила: 

ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности 

которых требуют доступа к информации, содержащей персональные данные; 

избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

сотрудниками; 

рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключалось 

бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 

знание сотрудниками требований нормативно-методических документов по защите 

персональных данных; 

наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

организация порядка уничтожения информации; 

своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

сотрудниками подразделения; 
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разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению утраты 

сведений при работе с конфиденциальными документами; 

персональные компьютеры, на которых содержатся персональные данные, должны 

быть защищены паролями доступа. 

6.2.2. "Внешняя защита" 

Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов 

документа и др. 

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 

отношения к деятельности администрации, посетители, сотрудники других 

организационных структур. 

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 

технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 

материалов в Организации. 

Для защиты персональных данных сотрудников (обучающихся) необходимо 

соблюдать ряд мер: 

порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях; 

обеспечение контрольно-пропускного режима в Колледже. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку персональных данных 

 

7.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данными, 

несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

7.2. Руководитель Организации за нарушение порядка обращения с персональными 

данными несет административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также возмещает 

работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, 

содержащей персональные данные об этом работнике. 

7.3. Работники Организации, допустившие разглашение персональных данных 

другого работника или обучающегося, могут быть уволены по инициативе работодателя 

по пп. "в" ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение не исключает 

иных форм ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 

 

 

 

 

Разработал: 

Юрисконсульт Галыч С.В. 

consultantplus://offline/ref=BF82C841AEEB506C9A232BDC59BED291913C2A11A76ACF615863DD2E83O2K0I
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Мотивированное мнение  

выборного органа профсоюзной организации Колледжа  

(протокол от 25.05.2017 № 5) учтено. 

 

 
 

Приложение № 1 

к Положению о защите, хранении, обработке 

и передаче персональных данных работников 

и обучающихся КГБПОУ «Канский  

библиотечный колледж», утв. Приказом № 44-ОД от 30.05.2017 

 
ОБРАЗЕЦ (1) 

 
 

Обязательство о неразглашении персональных данных 
 
Я, _________________________________________________________________________________________ (паспорт серии _____ № 

______________, выдан ________  ________________________________________)  , понимаю, что получаю доступ к персональным 

данным работников КГБПОУ «Канский библиотечный колледж». Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей я 

занимаюсь сбором, обработкой и хранением персональных данных работников. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб работникам организации, как прямой, так и 
косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с персональными данными сотрудника соблюдать 

все требования, описанные в Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», в том числе: 

- не разглашать (передавать) третьим лицам конфиденциальные сведения о персональных  данных  работников,  которые  мне  
доверены   (будут доверены) или известны (станут известны) в связи с  выполнением  моих должностных обязанностей; 

- не использовать конфиденциальные сведения о работниках КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» с целью получения 
выгоды. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения сообщать непосредственному руководителю. 
Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных  данных.   

 
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных работника, или их 

утраты я несу ответственность в соответствии с ст. 90 ТК РФ. 
С Положением о порядке обработки персональных данных о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», утвержденным приказом № 44-ОД от 30.05.2017, 
ознакомлен(а). 
 
 
"___" ______________ 20__ г.              
 
_________________________        __________________               ________________________________________ 
              (должность работника)                                               (подпись)                                                                  (Фамилия, инициалы работника) 
 

 
ОБРАЗЕЦ (2) 

 
 

Обязательство о неразглашении персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________________ (паспорт серии _____ № 

______________, выдан ________  ______________________________________)  , понимаю, что получаю доступ к персональным 

данным работников КГБПОУ «Канский библиотечный колледж».  

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб работникам организации, как прямой, так и 
косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с персональными данными сотрудника соблюдать 

все требования, описанные в Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», в том числе: 

- не разглашать (передавать) третьим лицам конфиденциальные сведения о персональных  данных  работников,  которые  мне  
доверены   (будут доверены) или известны (станут известны) в связи с  выполнением  моих должностных обязанностей; 

- не использовать конфиденциальные сведения о работниках КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» с целью получения 
выгоды. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения сообщать непосредственному руководителю. 
Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных  данных.   

 
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных работника(или их 

consultantplus://offline/ref=49A132E8A37ABAACDB9FCB74F4481779B7BC4892197E136C401DA0C703234AB1C25244D4296B97C3BAN2E
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утраты), я несу ответственность в соответствии с ст. 90 ТК РФ. 
С Положением о порядке обработки персональных данных о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», утвержденным приказом № 44-ОД от 30.05.2017, 
ознакомлен(а). 
 
 
"___" ______________ 20__ г.              
 
_________________________        __________________               ________________________________________ 
               (должность работника)                                               (подпись)                                                                   (Фамилия, инициалы работника) 
 

 
ОБРАЗЕЦ (3) 

 
 

Обязательство о неразглашении персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________________________ (паспорт серии _____ № ______________, 

выдан ________  ________________________________________)  ,  понимаю, что получаю доступ к персональным данным 

обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж».  

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб обучающимся организации, как прямой, так и 
косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с персональными данными обучающегося 

соблюдать все требования, описанные в Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников и 

обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», в том числе: 

- не разглашать (передавать) третьим лицам конфиденциальные сведения о персональных  данных  обучающихся,  которые  
мне  доверены   (будут доверены) или известны (станут известны) в связи с  выполнением  моих должностных обязанностей; 

- не использовать конфиденциальные сведения об обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» с целью получения 
выгоды. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения сообщать непосредственному руководителю. 
Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных  данных.   

 
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных обучающегося (или их 

утраты), я несу ответственность в соответствии с ст. 90 ТК РФ. 
С Положением о порядке обработки персональных данных о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», утвержденным приказом № 44-ОД от 30.05.2017, 
ознакомлен(а). 
 
 
"___" ______________ 20__ г.              
 
_________________________        __________________               ________________________________________ 
                 (должность работника)                                             (подпись)                                                                    (Фамилия, инициалы работника) 
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