
 

 

  



 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Политика обработки и защиты персональных данных в ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж»» предполагает создание совокупности взаимоувязанных 

нормативных и организационно-распорядительных документов, определяющих 

порядок обеспечения безопасности информации в ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж»», управления и контроля информационной безопасности, а также 

выдвигающих требования по поддержанию подобного порядка. 

1.2 В целях поддержания деловой репутации и гарантирования выполнения норм 

федерального законодательства в полном объеме ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж»» (далее - Оператор) считает важнейшими своими задачами соблюдение 

принципов законности, справедливости и конфиденциальности при обработке 

персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

1.3 Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных в 

ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»» (далее - политика) характеризуется 

следующими признаками: 

• разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в 

области обработки персональных данных субъектов персональных данных. 

• раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых 

оператором, цели, способы и принципы обработки оператором персональных данных, 

права и обязанности оператора при обработке персональных данных, права субъектов 

персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых оператором в целях 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

• является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 

деятельности оператора при обработке персональных данных. 

1.4 Политика направлена на: 

• нормативное регулирование процесса обмена защищаемой информацией ОГБПОУ 

«Саянский медицинский колледж»» с взаимодействующими структурами, юридическими 

и физическими лицами; 

• установление определенного организационно-правового режима использования 

информационных ресурсов Оператора; 

• разработку системы нормативных документов Оператора, определяющих степень 

конфиденциальности информации, требуемый уровень защищенности объектов 

информатизации, ответственность должностных лиц и сотрудников за соблюдение этих 

требований; 

• реализацию комплекса организационных, инженерно-технических, технических и 

аппаратно-программных мероприятий по предупреждению несанкционированных 

действий с информацией и защиту ее от утечки по техническим каналам; 

• предоставление пользователям необходимых сведений для сознательного 

поддержания установленного уровня защищенности объектов; 

• организацию постоянного контроля эффективности принятых мер защиты и 

функционирования системы обеспечения информационной безопасности Оператора; 

• создание в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»» резервов и 



возможностей по ликвидации последствий нарушения режима защиты информации и 

восстановления системы обеспечения информационной безопасности. 

2 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

2.1 Наименование: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

2.2 ИНН: 3814003359 

2.3 Фактический адрес: 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкрн Южный 120, 

а/я 31 

2.4 Тел., факс: 8 (39553) 5-25-20 

3 ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.1 Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется со 

следующими основными нормативными правовыми актами РФ: 

• Конституцией Российской Федерации. 

• Трудовым кодексом Российской Федерации. 

• Гражданским кодексом российской Федерации. 

• Федеральным законом от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных». 

• Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

• Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

• Федеральным законом от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» (срок 

действия до 1 сентября 2013 г). 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (начало действия с I сентября 2013 г). 

• Постановлением правительства от 21.03.2012 №211 «Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами». 

• Постановлением правительства от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». 

• И другие нормативно правовые акты. 

3.2 Во исполнение настоящей Политики Оператором утверждены следующие 

локальные нормативные правовые акты: 

• Положение об обработке персональных данных ; 

• Правила обработки персональных данных; 



• Концепция информационной безопасности информационных систем; 

• Модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн); 

• Порядок резервирования и восстановления технических средств и программного 

обеспечение, баз данных и средств защиты информации в ИСПДн; 

• Акт классификации информационной системы персональных данных; 

• Акт соответствия требованиям безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационной системе персональных данных; 

• Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным 

данным в информационных системах; 
• Регламент работы с электронной почтой: 

• Инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки ПДн при 

возникновении внештатных ситуаций; 

• Инструкция пользователя ИСПДн; 

• Инструкция администратора ИСПДн; 

• Инструкция по организации антивирусной защиты; 

• Инструкция по организации парольной защиты в ИСПДн; 

• План мероприятий по обеспечению защиты ПДн в ИСПДн; 

• Правила рассмотрения запросов субъектов ПДн и их представителей, 

поступивших в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»»; 

• Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн 

требованиям к защите ПДн; 

• Правила работы с обезличенными персональными данными; 

• Типовая форма разъяснения субъекту ПДн юридический последствий отказа 

предоставить свои персональные данные; 

• Порядок доступа работников ГБОУ СПО «Саянское медицинское уяилище» в 

помещения, в которых ведется обработка ПДн; 

• Перечень персональных данных, обрабатываемых в ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж»»; 

• Перечень информационных систем ПДн, 

• Перечень групп должностей, имеющих доступ к документам, содержащим 

информацию о ПДн; 

• Перечень лиц, ответственных за реализацию мер, направленных на обеспечение 

несанкционированного доступа к ним; 

• Перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн; 

• Перечень должностей работников Оператора, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых ПДн; 

• Перечень должностей работников, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки ПДн либо осуществление доступа к ПДн; 

• Типовое обязательство работника Оператора, непосредственно осуществляющего 

обработку ПДн, в случае расторжения с ним трудового договора прекратитьобработку 

ПДН; 

• Типовая форма заявления о согласии на обработку ПДН работников Оператора, 

иных субъектов ПДн; 

• Типовое Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации 



(персональных данных); 

• Места хранения материальных носителей ПДн. 

4 ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях: 

• Принятия решения поступающего на обучение. 

• Реализации основных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

• Реализации дополнительных программ повышения квалификации и 

переподготовки специалистов со средним медицинским образованием. 

• Обеспечения проживания обучающихся в общежитии. 

• Трудовых (договорных) отношений. 

Главная цель принимаемых мер защиты информации в ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж»» состоит в том, чтобы гарантировать целостность, достоверность, 

доступность и конфиденциальность информации во всех ее видах и формах, включая 

документы и данные, обрабатываемые, хранимые и передаваемые в информационно-

вычислительных и телекоммуникационных системах, независимо от типа носителя этих 

данных. 

Ответственность за организацию и проведение работ по обеспечению 

информационной безопасности несет руководитель учреждения. 

5 КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных: 

5.1 Персональные данные сотрудников. Источники получения: субъекты 

персональных данных ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»». 

5.2 Персональные данные обучающихся. Источники получения:

 субъекты 

персональных данных, законные представители, органы социальной зашиты на основании 

запроса. 

5.3 Персональные данные поступающих. Источники получения:

 субъекты 

персональных данных, законные представители. 

5.4 Персональные данные контрагентов. Источники получения:

 субъекты 

персональных данных - контрагенты. 

6 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И 

ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 



6.1 Оператор и своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 

персональных данных, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6.2 Оператор осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность), а именно фотографии. 

6.3 Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, интимной жизни. 

6.4 Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. 

7 СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1 В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также 

в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей 

деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям: 

• Федеральной налоговой службе. 

• Пенсионному фонду России. 

• Негосударственным пенсионным фондам. 

• Фонду социального страхования РФ. 

• Федеральной службе государственной статистики РФ. 

• Фонду обязательного медицинского страхования РФ. 

• Кредитным организациям. 

• Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и 

местного самоуправления. 

7.2 Оператор не поручает обработку персональных данных другим лицам на основании 

договора. 

8 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

8.1 Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного 

или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении них. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности, следующими способами: 

• Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 

• Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки 



персональных данных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, локальным актам. 

• Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 

данных, локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) 

обучением указанных сотрудников. 

• Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

• Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных. 

• Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных. 

• Учетом машинных носителей персональных данных. 

• Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер. 

• Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

• Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных. 

• Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровнем защищенности информационной системы персональных 

данных. 



9 ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

персональных данных Оператором. 

9.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 

обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

9.3 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

9.4 Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъекта персональных 

данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и 

жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 

нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, 

наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в 

досудебном порядке. 

9.5 Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (см. п.8.2). 

9.6 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытком и/или компенсацию морального 

вреда в судебном порядке. 

10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1 Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»» назначен 

Директор Трифонов Евгений Владимирович. 

10.2 Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Управление Роскомнадзора по Иркутской области: 

Адрес: 664011, г.Иркутск, ул.Халтурина, 7 (а/я 169), 

Телефон: (395-2) 25-50-93, факс: (395-2) 34-19-91  

E-mail: rsockanc38@rsoc.ru, сайт: http://38.rsoc.ru 

mailto:rsockanc38@rsoc.ru
http://38.rsoc.ru/


11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Настоящая политика является внутренним общедоступным документом ОГБПОУ 

«Саянский медицинский колледж»». 

11.2 Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

11.3 Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных ОГБПОУ 

«Саянский медицинский колледж»». 

11.4 Ответственность должностных лиц ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»», 

имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»». 

 


