
 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры 

бюджетное учреждение 

профессионального                            

образования Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский  

политехнический колледж» 

УТВЕРЖДЕНО 

   приказом БУ «Нижневартовский  

политехнический колледж» 

08.06.2021 г. №282-А 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ В 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

   

 

 

Мотивированное мнение студенческого                                                                                   

совета (04 июня 2021 г.  № 03)                                                                                    

учтено. 

 

 

 

Мотивированное мнение                                                                                   

Родителей  (04 июня 2021 г.  № 03)                                                                                    

учтено. 

 

 

Мотивированное мнение представителя  

работников в  социальном партнерстве  

на локальном уровне от 02.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

 

 

 



   
 

  
  2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ............................................................................................................................ 3 

2. Порядок обмена персональными данными ................................................................................... 3 

3. Предоставление доступа к системам ............................................................................................. 3 

4.  Контроль доступа ............................................................................................................................ 4 

5.  Ограничение доступа ...................................................................................................................... 5 

6.  Ответственность .............................................................................................................................. 5 

7.  Заключительные положения .......................................................................................................... 5 

 

 

 

 

  



   
 

  
  3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет порядок доступа сотрудников 

(Работников), а также иных лиц, уполномоченных БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» (далее – «Колледж»), к персональным данным. Целью настоящего Положения 

является обеспечение надлежащей защиты персональных данных физических лиц от 

несанкционированного доступа и разглашения. 

1.2. Положение применяется во всех случаях, когда сотрудникам Колледжа или 

представителям сторонних организаций, выполняющим работы по поручению Колледжа, 

предоставляется доступ к персональным данным. 

1.3.  Соблюдение требований Положения обязательно для всех лиц, допущенных к работе с 

информацией, содержащей персональные данные. 

1.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением, термины, используемые в 

нем, имеют значение, которое придается им в Положении об обработке персональных данных в 

Колледже. 

2. ПОРЯДОК ОБМЕНА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

2.1. Сотрудники Колледжа вправе передавать информацию, содержащую персональные 

данные (на бумажном носителе, в форме электронных сообщений), исключительно лицам, 

включенным в Перечень сотрудников, доступ которых к персональным данным необходим для 

выполнения ими служебных обязанностей.  

2.2. Перечень сотрудников, доступ которых к персональным данным необходим для 

выполнения ими служебных обязанностей, утверждается директором Колледжа по 

представлению Ответственного лица – юрисконсульта, совместно со специалистом по 

кадрам. Ответственное лицо также организует ведение и актуализацию указанного 

Перечня в электронной форме. При пересмотре Перечня сотрудников, доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения ими служебных обязанностей, 

пересмотр настоящего Положения не требуется. 

2.3. Передача персональных данных третьим лицам допускается только по предварительному 

согласованию с лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в 

Колледже.  

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМАМ 

3.1.  Предоставление доступа к информационным системам персональных данных 

осуществляется Работниками, осуществляющими функции системного администрирования 

соответствующих систем в соответствии с их должностными обязанностями или 

распоряжением  директора (далее – «Администраторы»). Если организационно-технические 

мероприятия, необходимые для предоставления доступа к информационной системе, 

осуществляются третьими лицами, Администраторы организуют взаимодействие с указанными 

лицами в целях выполнения заявок о предоставлении доступа.   

3.2. Для сотрудников Колледжа полномочия доступа к информации, обрабатываемой в 

информационных системах персональных данных, определяются служебной необходимостью, 

актуальной для соответствующего сотрудника Колледжа.  

3.3. Перечень сотрудников, имеющих право доступа к информационным системам 

персональных данных, утверждается директором Колледжа по представлению 

Ответственного лица – юрисконсульта, совместно со специалистом по кадрам. 

Ответственное лицо также организует ведение и актуализацию указанного Перечня в 

электронной форме. При пересмотре Перечня сотрудников, имеющих право доступа к 

информационным системам персональных данных, пересмотр настоящего Положения не 

требуется.  
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3.4. Доступ к информационной системе персональных данных предоставляется сотруднику 

Колледжа на основании заявки руководителя подразделения, в которое входит сотрудник, 

направленной Ответственному лицу в электронной форме с указанием фамилии и имени 

сотрудника, а также срока предоставления доступа (в случае предоставление доступа на 

срочной основе).  

3.5. Доступ к информационной системе персональных данных может быть предоставлен 

сотруднику Колледжа только при условии его включения в Перечень сотрудников, имеющих 

право доступа к информационным системам персональных данных. Если Работник отсутствует 

в указанном Перечне, заявка руководителя подразделения должна дополнительно содержать 

обоснование необходимости предоставления доступа к информационной системе, а также 

описание необходимых сотруднику полномочий.  

3.6. Третьи лица получают доступ к информационной системе персональных данных на 

основании заявки, представленной Ответственному лицу - специалисту по кадрам Работником 

Колледжа, заинтересованным в предоставлении доступа. Заявка должна быть оформлена в 

письменной форме с указанием фамилии, имени и отчества лица, которому требуется доступ, 

обоснования необходимости предоставления такого доступа, описания необходимых ему 

полномочий, срока их предоставления, а также данных соглашения, возлагающего на указанное 

лицо (его работодателя) обязанности по обеспечению безопасности персональных данных. 

Указанный в настоящем пункте порядок не применяется к работникам организаций, 

выступающих администраторами информационных систем, используемых Колледжем для 

обработки персональных данных. 

3.7. По итогам рассмотрения заявки Ответственное лицо – специалист по кадрам, по 

согласованию с директором принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении доступа к системе. Решение по заявке согласовывается с лицом, ответственным 

за организацию обработки персональных данных в Колледже. Информация о принятом 

решении вместе с данными заявки направляется Администраторам для предоставления 

соответствующему лицу доступа к информационной системе.  

3.8. В случае удовлетворения заявки, поданной в отношении сотрудника Колледжа, 

отсутствующего в Перечне сотрудников, имеющих право доступа к информационным системам 

персональных данных, на момент подачи заявки, соответствующий сотрудник включается в 

Перечень до предоставления ему доступа к информационной системе.  

4.  КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 

4.1. С целью соблюдения принципа персональной ответственности каждому пользователю, 

допущенному к работе в информационной системе персональных данных, должно быть 

предоставлено персональное уникальное имя (учетная запись пользователя), под которым он 

будет регистрироваться и работать в системе. Использование несколькими лицами при работе в 

системе одного имени пользователя («группового имени») запрещено. 

4.2. При наличии положительного решения по заявке Руководитель отдела персонала 

передает заявку Администраторам, которые: 

(1) создают учетную запись пользователя или обеспечивают её создание сторонним 

оператором (администратором) системы; 

(2) сообщают пользователю средства доступа к системам или обеспечивают их направление 

пользователю сторонним оператором (администратором) системы. 

4.3. Администраторы обеспечивают конфиденциальность средств доступа к учетным 

записям пользователей информационных систем персональных данных (логинов и паролей).  

4.4.  При использовании информационных систем, оператором которых является Колледж, 

действия пользователей при работе с информационными системами персональных данных 

протоколируются (регистрируются) штатными средствами информационных систем (при 

наличии соответствующего функционала). 
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5.  ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА 

5.1. Ограничение доступа к информационным системам персональных данных производится 

при истечении срока предоставления доступа к персональным данным, а также при утрате 

необходимости в получении доступа к соответствующим данным конкретным лицом.  

5.2.  Обязанность по ограничению (инициированию ограничения) доступа пользователя к 

информационным система персональных данных возлагается: 

(1) в случае истечения срока предоставления доступа к персональным данным, ранее 

указанного в заявке – на Администраторов, предоставивших доступ; 

(2) в случае утраты необходимости в получении доступа к соответствующим данным 

сотрудником Колледжа в связи с изменением должностных обязанностей пользователя, 

изменением технологических процессов обработки информации или иных подобных 

причин) – на руководителя структурного подразделения Колледжа, сотрудником 

которого является пользователь; 

(3) в случае утраты необходимости в получении доступа к соответствующим данным 

сотрудником Колледжа в связи с его увольнением – на специалиста по кадрам; 

(4) в случае утраты необходимости в получении доступа к соответствующим данным 

третьим лицом (в том числе, при прекращении сотрудничества с таким лицом) – на 

инициатора предоставления доступа такому лицу. 

5.3. В случае утраты необходимости в получении доступа к соответствующим данным 

сотрудник Колледже исключается из Перечня специалистом по кадрам.  

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Руководители структурных подразделений Колледжа несут ответственность за 

обоснованность заявок на предоставление доступа к информационным системам персональных 

данных и контроль выполнения установленных требований в сфере безопасности информации. 

6.2. Специалист по кадрам несет ответственность за обоснованность решений о 

предоставлении доступа к информационным системам или об отказе в таком предоставлении. 

6.3. Администраторы несут ответственность за правильность настроек программных и 

технических средств разграничения доступа к защищаемым информационным ресурсам. 

6.4. Сотрудники, допущенные к информационным системам персональных данных, несут 

ответственность за соблюдение конфиденциальности персональных данных, а также 

установленных правил работы с информационными системами. 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Данное Положение вступает в силу с 11.06.2021г. 

7.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех сотрудников 

(Работников).  



Приложение №1  

к Положению о порядке доступа к персональным данным 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

______________ Г.В. Михайлова 

«___» _______________ 20__ г. 

 

Перечень сотрудников, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения ими служебных обязанностей 

Направление деятельности Должностное лицо 

Пункты согласно Перечню персональных 

данных, подлежащих защите в 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Образовательные, трудовые, 

гражданско-правовые 

отношения 

Директор  

 
1-8 

Образовательные, трудовые, 

гражданско-правовые 

отношения 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по НМР 

Заместитель директора по УР  

Заместитель директора по АХР 

Юрисконсульт 

Экономист 

Секретарь руководителя 

Инженер  

пп.1.1-1.6. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14., 1.16.,122, 

1.25, 1.28, 1.30, 1.31. п.1, 2  - 8 

Образовательные, гражданско-

правовые отношения 

Старший мастер 

Заведующий отделением 

Заведующий  отделением методического 

обеспечения учебного процесса и 

информационных технологий 

Заведующий отделение дополнительного 

пп.1.1-1.2.,122, 1.25, 1.28,  1.31. п.1, 2-6, 8 



   
 

  

профессионального образования 

Руководители структурных подразделений 

Трудовые правоотношения 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Специалист отдела кадров 

 

1-8 

Образовательные, трудовые, 

гражданско-правовые 

правоотношения 

Заместитель директора по маркетингу 

Специалист по маркетингу 

 

2-6,8 

Образовательные, трудовые, 

гражданско-правовые 

правоотношения 

Специалист по охране труда 

 
Пп.1.1.-1.3. п.1, 3,4,58 

Гражданско-правовые 

правоотношения 

Контрактный управляющий 

Специалист по закупкам 

 
 

3 

Образовательные, гражданско-

правовые правоотношения 
Заведующий библиотекой, библиотекарь 
 

3, пп.4.1-4.5, 4.22, 4.24, п.4, пп. 5.1-5.5., 5.14, 5.16. 

п. 5 

Образовательные 

правоотношения 

Преподаватель 

Мастер производственного обучения 

Секретарь учебной части 

4,5,8 

 

  



   
 

  

Приложение №2  

к Положению о порядке доступа к персональным данным 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

______________ Г.В. Михайлова 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

Перечень сотрудников, имеющих право доступа к информационной системе персональных данных  

Условные обозначения: «R» – чтение персональных данных; «W» – запись персональных данных; «D» – удаление персональных 

данных. 

 ИСПДн «Бухгалтерия и кадры» 

№   Субъект доступа Полномочия Роль (уровень доступа) Особые условия 

1.  

 

Директор RWD Администратор Доступна выгрузка 

2.  

Специалист отдела кадров 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Экономист 

Инженер  

 

RWD Техническая поддержка Доступна выгрузка 

 

 ИСПДн «Колледж» 

№   Субъект доступа Полномочия Роль (уровень доступа) Особые условия 

3.  

 

Директор RWD Администратор Доступна выгрузка 

4.  

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по НМР 

Заместитель директора по УР 

RWD Техническая поддержка Доступна выгрузка 



   
 

  

 ИСПДн «Колледж» 

№   Субъект доступа Полномочия Роль (уровень доступа) Особые условия 

Заведующий  отделением методического обеспечения 

учебного процесса и информационных технологий 

Заместитель директора по маркетингу 

Старший мастер 

Заведующий отделением 

Заведующий отделение дополнительного 

профессионального образования 

Руководители структурных подразделений 

Специалист отдела кадров 

Специалист по маркетингу 

Специалист по охране труда 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Юрисконсульт 

Экономист 

Методист 

Секретарь руководителя 

Заведующий библиотекой, библиотекарь 

Инженер  

 

 ИСПДн Удаленное рабочее место подключения к ИСПДн ЦОД ФГБУ ФЦТ 

№   Субъект доступа Полномочия Роль (уровень доступа) Особые условия 

5.  

 

Директор RWD Администратор Доступна выгрузка 

6.  

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по маркетингу 

Заведующий  отделением методического обеспечения 

учебного процесса и информационных технологий 

Специалист по маркетингу 

Инженер 

Секретарь учебной части 

RWD Техническая поддержка Доступна выгрузка 

 


