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Политика
о защите персональных данных работника, обучающегося, ГБОУ СПО (ССУЗ)

«Челябинский дорожно-строительный» 
и другой служебной информации ограниченного распространения

Политика о защите персональных данных работника, обучающегося, ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский дорожно-строительный техникум» и другой служебной информации 
ограниченного распространения (далее -  Политика) определяет основные требования к 
порядку обработки персональных данных работника, обучающегося ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский дорожно-строительный техникум» (далее-ЧДСТ), а также к работе со 
служебной информацией ограниченного распространения.

I. Общие положения

1.1. Персональные данные работника, обучающегося, ЧДСТ представляют собой 
информацию по конкретному работнику, обучающемуся, необходимую для 
осуществления документального оформления трудовых, учебных отношений.

1.2. Обработка персональных данных -  это получение, хранение, комбинирование, 
передача или любое другое использование персональных данных работника, 
обучающегося ЧДСТ, осуществляемое в соответствии с требованиями ст.ст. 85-90 
Трудового Кодекса РФ и других действующих нормативно-правовых актов РФ.

1.3. Перечень персональных данных работника ЧДСТ приведен в Приложении 1.
1.4. Перечень персональных данных обучающегося ЧДСТ приведен в Приложении

2.
1.5. Служебная информация ограниченного распространения -  это любая 

информация, в том числе кадровая, коммерческая, которая обладает действительной 
или потенциальной ценностью в силу ее неизвестности неограниченному кругу третьих 
лиц, к которой нет свободного доступа и в отношении которой введен режим 
ограниченного распространения.

1.6. Перечень видов документов, содержащих служебную информацию 
ограниченного распространения приведен в Приложении 3.

1.7. Работодателем, получающим и работающим с персональными данными 
работника, обучающегося, выступает администрация ЧДСТ, в лице инспектора отдела 
кадров Хасановой Таслимы Нигаматовны (далее -  инспектор ОК).

II. Требования к обработке персональных данных работника, обучающегося
ЧДСТ

2.1. Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 
использование персональных данных работника, обучающегося ЧДСТ может 
осуществляться исключительно в целях:

2.1.1. Обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов.
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2.1.2. Содействия работникам, обучающимся в трудоустройстве, продвижению по 

службе и обучению.
2.1.3. Обеспечения личной безопасности работников, обучающихся.
2.1.4. Контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения 

обучения.
2.1.5. Обеспечения сохранности имущества.
2.2. Персональные данные работника, обучающегося ЧДСТ работодатель 

получает от самого работника, обучающегося. Если персональные данные работника, 
обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то работник, обучающийся 
уведомляется об этом заранее и предоставляет письменное согласие. При этом 
работодатель сообщает работнику, обучающемуся о целях, предполагаемых источниках 
и способах получения персональных данных, а также последствиях отказа дать 
письменное согласие на их получение.

2.3. Не допускается получение и обработка персональных данных работника, 
обучающегося о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, 
членстве в общественных объединениях, профсоюзной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ.

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со ст. 24 Конституции РФ возможно получение и обработка данных о 
частной жизни работника, обучающегося только с его письменного согласия.

2.4. Работодатель по требованию работника, обучающегося обязан сообщить 
информацию о наличии его персональных данных, а также предоставить сами 
персональные данные.

2.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, обучающегося, 
работодатель не имеет права основываться на его персональных данных, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки из электронных 
источников.

2.6. Работодатель обеспечивает за счет имеющихся средств и в порядке, 
установленном законодательством, надлежащую защиту персональных данных 
работника, обучающегося от неправомерного их использования или утраты.

III. Формирование, учет и хранение персональных данных работника,
обучающегося ЧДСТ

3.1. Личное дело работника ЧДСТ формируется после издания приказа о приеме 
работника на работу.

3.2. Личное дело обучающегося формируется после издания приказа о его 
зачислении в ЧДСТ.

3.3. Документы, содержащие персональные данные работника, подшиваются в 
личное дело в хронологическом порядке, отражающем процесс приема работника на 
работу и его дальнейшей трудовой деятельности в ЧДСТ.

3.4. Документы, содержащие персональные данные обучающегося, передаются в 
учебный отдел из приемной комиссии ЧДСТ и подшиваются в личное дело в порядке, 
отражающем процесс зачисления обучающегося, а также его дальнейшего обучения в 
ЧДСТ.

3.5. Инспектор ОК, ответственный за документационное обеспечение кадровой 
деятельности ЧДСТ, принимает от работника документы, проверяет полноту их 
заполнения и правильность указанных сведений в соответствии с предъявленными 
документами.

3.6. Личные дела работников и обучающихся ЧДСТ хранятся в отделе кадров и 
располагаются в алфавитном порядке. Каждое личное дело содержит внутреннюю опись, 
подписанную составившим ее лицом, с указанием даты составления.
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3.7. Изъятие документов из личного дела работника, обучающегося 

производится исключительно с разрешения инспектора ОК. В случае временного изъятия 
документа вместо него вкладывается его ксерокопия, заверенная подписью инспектора 
ОК.

3.8. Личное дело каждого работника, обучающегося ведется на протяжении всей 
трудовой деятельности работника, учебы обучающегося. Изменения, вносимые в личное 
дело, должны быть подтверждены соответствующими документами.

3.9. После увольнения работника в личное дело подшиваются соответствующие 
документы (заявление об увольнении, соглашение о прекращении трудовых отношений 
или другие подтверждающие документы, копия приказа об увольнении), составляется 
окончательная опись документов. После окончательного оформления личное дело 
передается в архив для хранения.

3.10. По окончании учебы обучающегося -  его личное дело оформляется и сдается 
в архив.

3.11. Личные дела работников, уволенных из ЧДСТ, обучающихся, 
закончивших обучение в ЧДСТ с получением диплома, хранятся в архиве ЧДСТ в 
установленном порядке.

3.12. В случае преждевременного прекращения учебы (до момента завершения 
учебы в ЧДСТ с получением диплома) срок хранения личного дела обучающегося в 
учебном отделе составляет 5 лет. По истечении указанного срока личное дело 
обучающегося сдается в архив ЧДСТ.

IV. Обязанности работодателя при передаче персональных данных работника,
обучающегося

При передаче персональных данных работника, обучающегося ЧДСТ, 
работодатель должен соблюдать следующие требования:

4.1. Не сообщать персональные данные работника, обучающегося третьей 
стороне без письменного согласия работника, обучающегося за исключением случаев, 
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, 
обучающегося, а также в случаях, установленных федеральными законами.

4.2. Предупреждать лиц, получающих персональные данные работника, 
обучающегося, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях для 
которых они сообщены.

4.3. Лица, получающие персональные данные работника, обучающегося, обязаны 
соблюдать режим конфиденциальности, кроме случаев, установленных федеральными 
законами.

4.4. Передавать персональные данные работника, обучающегося в порядке, 
установленном настоящей Политикой, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными работника, обучающегося, которые необходимы.

4.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, обучающегося, 
за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 
работником, обучающимся трудовой, учебной нагрузки.

4.6. Знакомиться с личными делами работников и обучающихся ЧДСТ могут:
4.6.1. Директор ЧДСТ - с личными делами всех работников и обучающихся.
4.6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе -  с личными делами всех обучающихся 
ЧДСТ, а также работников, курируемых подразделений.

4.6.3. Заместители директора -  с личными делами работников, курируемых 
подразделений.

4.7. Личные дела работников, обучающихся ЧДСТ могут выдаваться на рабочие 
места должностных лиц ЧДСТ на срок не более чем до конца рабочего дня.
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4.8. Передача личного дела работника, обучающегося ЧДСТ директору, 

заместителям директора, через третьи лица не допускается.
4.9. При возврате дела инспектор ОК тщательно проверяет наличие и 

сохранность комплекта документов. Просмотр дела производится в присутствии 
руководителя, работавшего с личным делом.

4.10. Факт ознакомления с личным делом работника, обучающегося ЧДСТ 
фиксируется в контрольной карточке личного дела.

4.11. Работник, обучающийся ЧДСТ имеет право знакомиться только со своим 
личным делом, трудовой книжкой, учетными карточками, отражающими его 
персональные данные. Он имеет право потребовать внесения изменений и дополнений в 
свои анкетно-биографические и другие данные, подтвержденные документами. Факт 
ознакомления работника, обучающегося с личным делом также фиксируется в 
контрольной карточке.

4.12. Ответы на устные вопросы даются инспектором ОК лично тому работнику, 
обучающемуся, кого эти вопросы касаются.

4.13. При выдаче справки с места работы, учебы необходимо удостовериться в 
личности работника, обучающегося которому эта справка выдается. Не разрешается 
выдавать справок родственникам или сослуживцам работника, обучающегося, которому 
требуется справка, за исключением случаев оформления в установленном порядке 
доверенности на получение такой справки.

4.14. Не допускается передача персональных данных работника, обучающегося 
ЧДСТ по телефону, факсимильной связью, по электронной почте.

4.15 Ответы на официальные запросы государственных органов, учреждений и 
организаций выдаются в соответствии с резолюцией директора, заместителей директора 
в письменной форме в минимально необходимом объеме персональных данных 
работника, обучающегося ЧДСТ.

V. Права и обязанности работника, обучающегося ЧДСТ в области защиты
их персональных данных

5.1. Работник, обучающийся ЧДСТ обязан предоставлять инспектору ОК 
персональные данные, соответствующие действительности.

5.2. Работник, обучающийся ЧДСТ имеет право на:
5.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных.
5.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копии любой записи, содержащей персональные данные 
работника, обучающегося за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

5.2.3. Доступ к своим медицинским данным.
5.2.4. Требование об исключении или исправлении неверных и неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
действующего законодательства РФ. При отказе исключить или исправить 
персональные данные работника, обучающегося, последние имеют право заявить в 
письменной форме о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 
несогласия.

5.2.5. Требование об извещении всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника, обучающегося, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

5.2.6. Обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия, 
допущенных при обработке и защите его персональных данных.
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5.3. Персональные данные оценочного характера работник, обучающийся имеет 

право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.

VI. Требования к работе со служебной информацией ограниченного
распространения

6.1. К служебной информации ограниченного распространения, носителями 
которой выступают документы согласно Приложения 3, доступ должностных лиц и 
работников ЧДСТ ограничен.

6.2. При передаче служебной информации ограниченного распространения 
работник ЧДСТ обязуется:

6.2.1. Сохранять режим ограниченного распространения, т.е. передавать 
информацию только адресату без комментариев и обсуждений.

6.2.2. Не раскрывать и не разглашать служебную информацию ограниченного 
распространения частично или в целом любым третьим лицам в любой форме и виде, в 
том числе устной, письменной, посредством электронной связи и т.д., без 
предварительного письменного согласия должностного лица (заявителя), 
подготовившего информацию, или руководителя (адресата), которому информация 
направлялась.

6.2.3. Не использовать служебную информацию ограниченного распространения в 
личных целях, в том числе для занятия предпринимательской деятельностью или иного 
извлечения прибыли.

6.3. Обязанность работника по соблюдению порядка работы с персональными 
данными и служебной информацией ограниченного распространения подтверждается 
подписанием в Трудовом договоре графы об ознакомлении с настоящим Положением 
или подписанием отдельной расписки. Форма расписки приведена в Приложении 4.

VII. Ответственность сторон

7.1. Работник ЧДСТ, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, обучающегося, несет 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 Работник ЧДСТ за предоставление подложных документов или заведомо 
ложных сведений при заключении трудового договора несет ответственность, вплоть до 
увольнения, в соответствии с п. 11 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

7.3. Обучающийся за предоставление приемной комиссии и отделу кадров ЧДСТ 
подложных документов или заведомо недостоверных сведений для оформления личного 
дела несет ответственность, вплоть до исключения из ЧДСТ.

7.4. Дисциплинарная ответственность работника ЧДСТ наступает из самого 
факта передачи, разглашения персональных данных работника, обучающегося ЧДСТ, 
служебной информации ограниченного распространения независимо от оснований, 
мотивов и целей работника, в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.
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Приложение 1

к Политике о защите 
персональных данных работника, 
обучающегося ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский дорожно-строительный 
техникум»
и другой служебной информации 
ограниченного распространения

Перечень персональных данных работника ЧДСТ

Персональные данные работника ЧДСТ содержатся в личном деле -  комплекте 
документов персонального учета работника, которое включает в себя следующие 
документы внутреннего пользования:

1. Личный листок по учету кадров
2. Личная карточка (по форме Т-2)
3. Копии документов об образовании
4. Копия паспорта
5. Результаты медицинского обследования на предмет годности к

осуществлению трудовых обязанностей
6. Заявление работника о приеме на работу
7. Копия приказа о приеме на работу
8. Трудовой договор
9. Документы, связанные с переводом и перемещением работника (копии приказов,

заявления работника и т.п.)
10. Аттестационные листы
11. Копии приказов о поощрениях, взысканиях
12. Заявление работника об увольнении
13. Копия приказа об увольнении
14. Другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано

целесообразным

Кроме содержащихся в личном деле документов, к персональным данным также 
относятся:

15. Биографические сведения
16. Информация о наличии судимости
17. Адрес места жительства работника
18. Номер домашнего (мобильного) телефона
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к Политике о защите 
персональных данных работника, 
обучающегося ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский дорожно-строительный 
техникум»

и другой служебной информации 
ограниченного распространения

Перечень персональных данных обучающегося ЧДСТ

Персональные данные обучающегося ЧДСТ содержатся в личном деле -  
комплекте документов персонального учета обучающегося, которое включает в себя 
следующие документы внутреннего пользования:

1. Заявление о приеме
2. Экзаменационный лист
3. Выписка из приказа о зачислении
4. Письменные экзаменационные работы
5. Листы Единого государственного испытания (ЕГ)
6. Аттестат при бюджетной форме обучения (копия аттестата при договорной 

форме обучения)
7. Выписки из приказов о переводах, академических отпусках, отчислениях, 

восстановлении, смены фамилии и т.д.
8. Копии приказов о поощрениях, взысканиях
9. Копия свидетельства о браке

Кроме содержащихся в личном деле документов, к персональным данным также 
относятся:

10. Биографические сведения
11. Адрес места жительства обучающегося и его семьи
12. Номер домашнего (мобильного) телефона
13. Состав семьи
14. Место работы или учебы членов семьи или родственников обучающегося
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к Политике о защите 
персональных данных работника, 
обучающегося ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский дорожно-строительный 
техникум»
и другой служебной информации 
ограниченного распространения

Перечень видов документов, содержащих служебную информацию ограниченного 
распространения

1. Представления руководителей структурных подразделений:

1.1. по кадровым вопросам,
1.2. по вопросам материального стимулирования,
1.3. по поощрениям работников, обучающихся
1.4. по дисциплинарным взысканиям

2. Проекты приказов директора ЧДСТ

3. Проекты локальных нормативных актов ЧДСТ

4. Договоры и проекты договоров, касающиеся финансово-хозяйственной 
деятельности ЧДСТ

5. Служебные записки, информации, отчеты начальников структурных 
подразделений, подготовленные для директора, заместителей директора 
ЧДСТ

6. Заявления граждан и работников ЧДСТ на прием, увольнение, 
перемещение

7. Обращения, жалобы граждан, работников, обучающихся ЧДСТ, 
поступающие в установленном порядке, и ответы на них, 
подготовленные компетентными структурными подразделениями ЧДСТ.
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