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1. Лица, имеющие доступ к персональным данным работников, лиц привлекаемых к 

выполнению работ по договорам гражданско-правового характера, обучающихся, их 

законных представителей обязаны:

1) Знать и руководствоваться действующим законодательством, регулирующим 

правоотношения связанные с защитой ПД, локальными актами 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» регулирующими правоотношения по 

защите персональных данных.

2) Знать и руководствоваться должностным Регламентом лиц имеющих доступ и (или) 

осуществляющих обработку персональных данных в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» от 13.03.2015г.

3) Соблюдать требования конфиденциальности информации.

4) Не допускать обсуждения с третьими лицами, равно как и передачи третьим лицами, 

не имеющим права доступа к персональным данным, персональные данные, имеющиеся в 

учреждении.

5) Соблюдать требования парольной политики, установленной должностным 

Регламентом лиц имеющих доступ и (или) осуществляющих обработку персональных 

данных в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» от 13.03.2015г.

6) Исключить несанкционированный, в том числе случайный доступ к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, 

копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных 

действий.

7) Исключить возможность воздействия на технические средства автоматизированной 

обработки персональных данных, в результате которых может быть нарушено 

функционирование технического средства.

8) Соблюдать постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности

персональных данных.

9) Обеспечить возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним 

посредством резервного копирования информационных ресурсов на съемные магнитные 

носители информации, при этом съемные магнитные носители информации должным быть 

подписаны, должны храниться в сейфах. Срок хранения резервных копий аналогичен сроку



ранения оригиналов. Лица, занимающие рабочие места необорудованные сейфами, хранят 

резервные копии в сейфах непосредственных руководителей структурных подразделений.

10) В случае фиксации информации, содержащей персональные данные в журналах, 

лицо, ответственное лицо, за ведение журнала, обязано зафиксировать в журнале: полное и 

сокращенное наименование учреждения, юридический адрес, цель обработки персональных 

данных при ведении журнала, источник получения персональных данных, сроки обработки 

персональных данных, способ фиксации персональных данных, перечень действий с 

персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, Ф.И.О. 

ответственного за ведение журнала.

12) Передача информации, содержащей сведения о персональных данных, по телефону, 

факсу, электронной почте без письменного согласия субъекта персональных данных 

запрещается.

13) В случае поступления запросов из организаций, не обладающих соответствующими 

полномочиями, соответствующая информация не может предоставляться без письменного 

согласия субъекта персональных данных на предоставление его персональных данных и в 

данном случае работник обязан предупредить лиц, получающих персональные данные 

субъекта, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, а также потребовать от этих лиц подтверждения того, что это правило будет 

(было) соблюдено.

14) 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.

15) Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения субъектом определенной 

функции.

16) При передаче персональных данных субъектов должны быть соблюдены следующие 

требования:

1. не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия 

субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью субъекта, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом или иными федеральными законами, а именно:

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Статья 

64. Исполнительные действия 2) запрашивать необходимые сведения, в том числе 

персональные данные, у физических лиц, организаций и органов,... Статья 65.



Исполнительный розыск 10. При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, 

осуществляющий розыск, вправе совершать исполнительные...

Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 

Статья 15. Конфиденциальная информация фонда Фонд в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях и порядке вправе получать, обрабатывать и...

Федеральным законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" Статья 12. 

Обязанности и права судебных приставов - исполнителей 

получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе 

персональные данные, объяснения... Статья 14. Обязательность требований судебного 

пристава

2. Информация, в том числе персональные данные, в объеме, необходимом для исполнения 

судебным приставом служебных...

Федеральным законом от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" 

Статья 13. Права полиции 4) в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в 

производстве делами об административных...

Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 

Статья 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации 2.1. 

Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим 

Федеральным законом прокурорского...

Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" Статья 8 

4. Представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом сведения об 

источниках получения средств, за счет... Статья 15 Орган, подразделение или должностное 

лицо, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений,... 

Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" Статья 

32. Осуществление надзора в национальной платежной системе 3. При осуществлении 

надзора в национальной платежной системе Банк России вправе запрашивать и получать от... 

Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" Статья 9. Сведения о 

застрахованных лицах, представляемые страхователем Статья 11. Представление в 

Пенсионный фонд Российской Федерации сведений о страховых взносах и страховом стаже.

2. не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 
письменного согласия;

3. осуществлять передачу персональных данных субъектов в пределах учреждения в 

соответствии с настоящей инструкцией;



4. передавать персональные данные субъекта представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций.

5. персональные данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены.

6. соблюдать режим секретности (конфиденциальности).

17) Запрещено передавать персональные данные по незащищенным каналам связи 

(факсимильная связь, электронная почта и т.п.) без использорания сертифицированных 

средств криптографической защиты информации.

Согласие субъекта персональных данных не требуется при получении, в рамках 

установленных полномочий, мотивированных запросов от органов прокуратуры, 

правоохранительных органов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда 

при осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных органов, уполномоченных запрашивать информацию о работниках 

в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. Мотивированный запрос должен включать в себя указание цели запроса, ссылку 

на правовые основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа, 

направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации.




