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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 9 3аТrIИТе персональньIх данньгх работников (далее -

положение) определяет порядок обрацения с персонarльными данными работников омского
инс,гит)да водного траЕспорта - филишl Федерального государственного бюджетного
обршовательного rIреждения высшего образования <Сибирский государственный
университет водного трЕlнспортa> (далее - Филиа;l).

1.2. Упорядочение обраlцения с персонirльными данными имеет целью обеспечить
соб-lrюдение законньD( прав и интересов Филиапа и его работников в связи с необходимостью
полrIениЯ (сбора), систематИзациИ (комбинирования), хранения и передачи сведений,
состtlвJUIющих персончrльные даЕные.

1.з. Персона-tlьные данЕые работника - любая информация, относящаяся к
конкретному работнику (субъекту персонаJIьньIх данньгх) и необходимая Филиалу в связи с
трудовыми отношениями.

|,4. СВеДеНИЯ О ПеРСОНалЬньD( данньD( работников относятся к числу
кон<РиденциtlльньD( (составляющих охрilЕrlемую законом тайну Филиала). Режим
конtьиденци{lльности В отношении персональньж данньгх снимается: В случае их
обозличивания; по истечении75 лет срока их хранения; в других случiшх, предусмотренных
федера-пьными законами РФ.

1.5. НастОящее ПоЛожение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
федеральНым законОм от 27.0,7.2о06 Jф 152-ФЗ <О персонЕtльных данных)), федеральным
законоМ от 27 -07 -2006 Jt 149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о защите
информаЦии)) И инымИ нормативНо-правовЫми актамИ РФ в области персональных данньж.

1.6. Настоящее Положение распространяется на все подразделения Филиала и
является обязательным для исполнения всеми работниками, участвующими в процессах
обработки персонitльньD( данных работников Филиала.

1.7. Работники Филиала должны быть в обязательном порядке ознакомлены под
роспись с настоящим Положением.

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и подписания
директорОм Филиала (лицом, осуществляющим полномочия директора Филиала в период его
временного отсутствия). Все изменения в настоящее Положение вносятся приказом
директора Филиала (лица, осуществJUIющего полномочия директора Филиала в период его
временного отсутствия).

1.9. Режим защиты персонrrльных данньD( снимается в случае прекращения обработки
(включая хранение) порсонarльньж данньIх Филиалом, а также в случае их обезличивания,
если иное не определено законом РФ.

2. основные понятия. Состав персональных данных работников
2,|. Щпя целей настоЯщего Положения используются следующие основные понятия:
персонЕrльные данные - любая информациL относящЕUIся прямо или косвенно к

определеНномУ или опреДеJIяемомУ физическОму лицУ (субъекту персональньtх данных) (п. 1

ст. 3 Федерального закона от27.07.2ОOб N 152-ФЗ);
обработка персональных данньIх работника - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации



или беЗ использоВаниrI такИх средстВ с персонirльными данными, включtш сбор, запись,
систематизацию, нЕlкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
ИСПОЛЬЗОВаНИе, ПеРеДаЧУ фаСПРОСТРаНеНИе, Предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данньIх (п. 3 ст. З Фелера,гlьного закона
от 27 .07.200б N l 52-ФЗ);

распростраЕение персонi}льных данньD( - действия, направленные на раскрытие
персонirльньD( данньп< работников неопределенному кругУ лиц (п. 5 ст. з ФеДерального
закона от 27 .07.2006 N 1 52-ФЗ);

предоставление персонarльньж данньIх - действия, направленные на раскрытие
персоналЬньD( даннЬтх работнИков опреДеленномУ лицу или определенному кругу лиц (п. 6
ст. 3 Федерirльного закона от 27.07.200б N 152-ФЗ);

блокирование персонЕtльных данньIх - временное прекращение обработки
персоналЬньIх дЕtнньIх работников (за иск.гпочением слrIаев, если обработка необходима для
уточнения персональньIх данньtх) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07,2О06 N 152-ФЗ);

уничтожение персонЕlльньtх данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональньIх данньrх в информационной системе
персонаJIьньD( данных работников и (или) в результате которьш уничтожаются материtlльные
носители персональньгх данньtх работников (п. 8 ст. 3 Федерilльного закона от 27.07.2006 N
l52-ФЗ);

обезличивание персонilльньIх данньж - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персоналЬньIх данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ);

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
докр{ентированная информация - зафиксированнаlI на материальном носителе путем

документирования информация с реквизИТ€llчlИ, позволяющими определить такую
информацию или ее материальный носитель.

2,2. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Филиал,
должна иметь документЕ}льную форrу. При заключении трудового договора в соответствии
со ст. 65 тк РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет:

паспорт или иной док)rмент, удостоверяющий личность;
трулову16 книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые. или

работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовчUI книжка у
работника отсугствует в связи с ее утратой, повреждением или по Другим причинам;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
докр[енты воинского 1пrета - дJUI военнообязанных и лиц, подлежаrцих призыву на

военную службу;

документ об образовtlнии и (или) квалификации или наличии специальных знаний -
при поступлении на работу, требующую специztльньIх знаний или специilльной подготовки;

справку, вьцанную органап,lи мвД России, о нtlличии (отсутствии) сулимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекраrцении уголовного преследования по
реабилитИр)rющиМ основаниЯм (прИ поступлеНии на работу, к выполнению которой в
соот,ветстВии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются
лицil, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследоВанию) (п. п. 14, 15 Административного регламента, утвержденного Приказом мвд
России от 07.1 1 .20l ! N 1 l2l );



документ об отсутствии медицинских противопокiваний по результатам прохождения
предвариТельногО медицинскогО осмотра в соответствии со ст. бg, 2|з тк рФ изаконодательством РФ.

2,3, ПрИ оформлеНии работНика отделОм кадроВ заполняеТся унифицированнffI формат-2 "личная карточка работника'', в которой отражаются следующие анкетные и
биографические данные работника:

- общие сведения (Ф.и.о.' дата рожДения (день' месяц' гоД), место рождения,гражданство;

- сведения об образовании (в том числе вид образования, нмменование
образовательного rIреждения, наименование, серия номер доку1!{ента об образовании, год
окончаниЯ образовательногО rrреждения, квалификация по диплому об образовании,
нttправление или специальность по докрIенту об образовании

- стаЖ работы (общий, дающий право на надбавку за выслугу лет);
- семейное положение (состояние в браке, состав семьи, в том числе степень

фамилия' имя отчесТво-члена (членов) семьи' его (их) год (годы) рождения:
- паспортные данные (серия, номер, дата вьцачи, кем вьцан);
- индекс, ацрес места жительства (по паспорту и фактический), дата регистрации по

месту жительства;
- сведения о номере телефона работника (домашний, мобильный);
- идентификационный номер нt}логоплательщика (ИНН);
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о поле работника;
_ номер и дата закJIючеЕия трудового договора;
- данные о приеме на работу;
- сведения о профессиона.пьной переподготовке;
- сведения о наградах (поощрениях), почетньIх званиях;
- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях
2.3.1 В состав персональньD( данньrх работника наряду со сведениями, указанными в

л,п, 2,2.,2.3. настоящего Положения, входят: сведения об аттестации; сведения о воинском
rIете (категория 3апаса, воинское звание, полное кодовое обозначение Вус, категория
годности к военноЙ сrryжбе, наименование военного комиссариата по месту жительства);
сведения о повышенной квалификации; сведения о прохождении медицинских
периодических (профилактических) осмотрах; сведения о полной, частичной или временной
нетрудоспособности; сведения о доходtж для назначения пособия по временной
нетрудоспособности.

2.4, В отделе кадроВ создtlются и хранятся следующие группы документов,
содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде:

2.4.1 .,Щокрленты, содержап{ие персональные данные работников :

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений
при приеме на работу, переводе, увольнении;

комплекс материалов по выборам и конкурсам на должности из числа профессорско-
преподавательского состава;

подлинники и копии прикчвов фаспоряжений) по кадрЕlм;
личные дела и трудовые книжки;
дела, содержаrцие основ€tния к прикttзу по личному составу;
дела, содержаrцие результаты аттестаций работников;
дела, содеРЖаЩие материалы внуцренних расследований;

родства,



справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);
выписки из решений Ученого совета Университета и Совета филиала;
подлинникИ И копиИ отчетньD(, аналитических И спр€lвочньгх материЕ}лов,

передаваеМьж руковОдствУ Филиала, руководиТелям структурных Подразделений;
копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, вышестоящие

органы управления и другие учреждения.
2,4,2, .ЩокУментация по органиЗации работы структурных подразделени й :

должностные инструкции работников ;

прикilзы, распоряжения, ук€х}ания руководства Филиалаи их копии;
докуliентЫ планирования, rIета, анализа и отчетноСти по вопросtlм кадровой работы.
2.5. После заключения трудового договора к документам, содержащим персонапьные

данные работника будут относится:
трудовой договор и дополнительные соглашения к нему;
приказы по личному составу о приеме, перемещении, увольнении работника;
прикiвы о поощрениях и взысканиях, о выплатах материа-пьной помощи,

установлении И снятии стимулирующей выплаты и иные приказы, изданные в связи с
труlIовым законодательством РФ и в целях обеспечения прав работников.

в период действия трудового договора может возникнуть необходимость в
предоставЛении рабОтникоМ докуN{ентОв, содерЖащиХ персонitлЬные данные, для целей
установления и полrIения социtlльных гарантий и льгот работникам в соответствии с
законодательством РФ (например, сведения, подтверждающие факт беременности женщины,
нilличия и возраста детей, состава семьи, факта нахождения на инвi}лидности, сведения о
донорстве, о необходимости ухода за больным членом семьи и иные документы. Такие
ДОКУМеНТЫ ТаКЖе бУДУТ ОТНеСеНЫ К Документ€lм, содержащим персонаJIьные данные
работника. .Щля преКряпIениЯ обработки персонаJIЬньж дtlнньD( работника с ним должен бьlть
расторгнут труловой договор, после чего эти дчtнные передаются в архив и хранятся в
течение 75 лет в соответствии с законодательством РФ.

2.6. В состав персональньIх данньD( кандидатов на устройство на работу в Филиал
вхоlIят:

фаrrlилия, имя, отчество, электроннiш почта, домаllrний, мобильный, рабочий
телефоны, дата и местО рождения, аДрес проживания, аДрес регистрации, основное
образование (год поступления и окончаЕия, номер дипломц дата вьтлачи, дополнительнчUI
информация (диплом с отличием, форма обуlения);

сведения о дополнительном образовании;
сведения о профессиональной деятельности (начало, окончание, должность,

нЕмменование, адрес и телефон работодателя, функциональные (должностные) обязанности,
приI{инЫ увольненИя, достижения, 3н€шИе иностраНных языкОв, опыТ работы с компьютером,
личные качества (сильные, слабые стороны, увлечения);

сведеЕия о наградах.
обработка указанных персонirльных данные кандидатов прекращается по достижении

цели такой обработки, после чего персонаJIьные данные кандидатов подлежат уничтожению.
По rPaKTy уничтожения персонаJIьньIх данньD( кандидатов должен быть составлен дкт об
униttтожении персонilльньD( данньrх.

2.7. В состав персонt}льньD( данньD( полrlателей а_гrиментов входят: фамили я, имя,
отчество' реквизитЫ для переВода денеЖных средСтв. В состаВ персонаJIЬных данных лиц,
которым вьцilются пропуска для прохода или проезда на территорию Филиала, входят:
фамилия, имя, отчество, наименование документа, удостоверяющего личность.



2.8- ПеРеЧеНЬ МеСТ ХРанения, обработки персонz}льных данных и должностей,
допущенньIх к их обработке и храЕению приведен в Приложении Jф 5.

2.9. Сведения, которые призн.lются общедоступными в любых сочетаниях между
собой: фамилия, имя, отчество, служебный или контактньй телефон, аДрес электронной
почты, должность, подр€ц}деление. Филиа_п вправе производить с ними следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, }"точнение (обновление, изменение), использование
обезпичивание, блокирование, уничтожение, размещение на официЕIльном сайте Филиа-па
стендzlх, спрilвочникatх.

3. Обработка персонаJIьных данных работников
3.1. Источником информации обо всех персонаJIьньгх данных работника является

непосредственно работник. Если персонаJIьные данные возможно получить только у третьей
стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него
должно быть пол)чено письменноо зaulвление-согласие. Работодатель обязан сообщить
работнику О цеJIях, предполагаемых источникilх и способах получения персонаJIьных
данных, а также о последствиях откulза работника дать письменное согласие на их полr{ение.
Форма зzUIвления-согласия субъекта на получение его персональных данных у третьей
стороны является Приложением Jф 1 к настоящему Положению.

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персоЕальные данные
работника о его расовой, национа-rrьной принадлежности, политических взглядах,
религиозНьтх и филОсофскиХ убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях,
непосредственно связанньD( с вопросчlN,lи трудоВых отношений, в соответствии со ст. 24
конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни
работника только с его письменного согласия.

3.3. Обработка персон{tльньD( данньгх работников Филиала возможна без их согласия
в сл,едующих слrIаях:

- персональные данные явJuIются общедоступными ;

- персонсrЛьные данНые относЯтся К состояниЮ здоровья работника, и их обработка
необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других
лиц и полг{ение согласия работника невозможно;

- по требованию уполномоченньD( государственных органов - в случiшх,
предусмотренных федеральным законом РФ.

3.4. Обработка специu}льньD( категориЙ персональньD( данньIх, касающихся расовой,
национшlьной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеl,rqдений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев,
если:

l) сУбъект персональньIх данньIх дЕrл согласие в письменной форме на обработку
своих персонarпьньж данньD(;

2) ПеРСОналЬные данные сделаны общедоступными субъектом персонаJIьньtх данньж;
3) Обработка персональньtх данньгх осуществляется в соответствии с

закOнодательством о государственной социi}льной помощи, ]iрудовым законодательством,
пенсионным законодательством Российской Федерачии;

4) обрабОтка персОнtlльньгх данньIх необходима для защиты жизни, здоровья или
иньD( жизненно важньIх интересоВ субъекта персоналЬньж даннЬrх либо жизни, здоровья или
иньIх жизненнО важньтх интересов Других лиц и получение согласия субъекта персональных
данных невозможно;

5) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления
прав субъекта персонIUIьньD( данньD( или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением
правосудия;



6) обработка персонurльньD( данньIх осуществляется В соответствии с
зiжонодательством об обязательньтх видах страхования, со страховым законодательством
рФ.

Обработка персон€rлЬньIх даннЬж о судимости осуществляется Филиалом в пределах
полномочий, предоставленньIх ему в соответствии с законодательством Российской
Федерации об образовании и Труловым кодексом РФ, и в порядке, который определяется в
соответствии с федерttльными законаtrли РФ.

Обработка специulльньIх категорий персонiшьных данньIх, осуществляющЕUIся в
ука]анньrх слrrаях должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины,
вследствие которьж осуществлялась обработка, если иное не установлено фелерапьным
заксlном РФ.

сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которьж можно установить его личность (биометрические
персонапьные данные) и которые используются Фили€rлом для установления личности
субъекта персонirльных данных, мог)л обрабатываться только при наличии согласия в
письменной форме субъекта персоншIьных данньIх, за исключением случаев, когда
обработка биометрических персонrrльньIх данньD( связана с реitлизацией международных
договоров Российской Федерации о реадмиссии) в связи с осуществлением правосудия и
исполнением судебньтх актов, а т€жже в сл}чiuж, предусмотренньгх законодательством
РоссийскОй Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной
деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ И въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве российской
Федерации.

3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных
должно вкJIючать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персончrльных данньгх, номер основного
докуN{ента, УдостоверяющегО его личноСть, сведения о дате вьцачи указанного документа и
вьцавшем его органе;

- наименование (фаrrлилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных;

- цель обработки персональньж данных;
- перечень персонаJIьных дЕlнньtх, на обработку которых дается согласие субъекта

персональньD( данньж;
- перечень действий с персонztльными дЕlнными, на совершение которых дается

согласие, общее описаЕие используемых оператором способов обработки персональньгх
данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва и подпись
работника с собственноручной расшифровкой.

Форма Согласия на обработку персонilльных данньD( явJIяется приложением Jф 2 к
настоящему Положению.

3.6. Работник Филиала представляет в отдел кадров достоверные сведения о себе.
Отдел кадров проверяет достоверность сведений.

3.7. В соответстВии со ст. 86 тк рФ в целях обеспечения прав и свобод человека и
гражданина директор Филиа_па и его полномочные представители (работодатель) при
обработке персонЕIльныХ дЕlнньЖ работника должны выполнять следующие общие
требования:



з,7,1' Обработка персоналЬньrх данньIх можеТ осуществляться исключительно В целяхобеспечения соблюдения законов или иньгх правовых актов, содействия работникам в
трудоустройстве, получении образования и профессионаJIЬном продвижении, обеспечения
личноЙ безопаснОсти рабоТников, контроля количества и качества выполняемой работы и
обеопечения сохранности имущества.

3,7,2, При определении объема и содержаIrия обрабатываемых персональньгх данньtх
рабrэтодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Труловым кодексом РФ и иными
федера.пьными законами РФ.

з.7.з- При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не
имеет права основываться на персональньtх данньrх, пол)ленных о нем исключительно в
результате их tlвтоматизировilнной обработки или электронного получения.

3.7.4. ]атцита персон€rльньIх данньIх работника от неправомерного их
утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке,

использования,

установленном
федеральным законом РФ.

З.7.5. Работники и их представители должны
Документчlми Филиа_гlа, устанавливающими порядок
также об их прrlвчtх и обязанностях в этой области.

з.7.6. Во всех случiих откЕВ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны
недействителен.

3.8. Обработка персонаJIьньж данньгх работника без использования средств
автоматизациИ осуществЛяетсЯ В соответствии с соответствующими Правилами
(Приложение 6).

4. Передача персональных дапньш
4.1. ПрИ передаче персоналЬньIх данньгх работника работодатель должен соблюдать

следующие требования:
4.1 .1. Не сообщать персонirльные данные работника третьей стороне без письменного

согласия работника, за исключением слrIаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника, а также В Сп)л{aшх, Установленных федеральным
зzжоном.

4.|-2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его
письменнОго согласИя. ОбрабОтка персонаJIьных данньн работников в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.

4.1.3. ПредупреДить лиц, получивШих персональные данные работника, о том, что эти
дашIые моryТ бьrгь испОльзованЫ лишЬ в целях, для которьгх они сообщены, и требовать от
этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, поJryчившие персонЕUIьные
данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). ffанное
положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федерtulьными законtlми.

4.1-4. Осуществлять передачу персональных данньIх работников в пределах Филиа_па
в соответствии с настоящим Положением.

4.1.5. Разрешать доступ к персонirльным данным работников только специально
уполномоченным лицап{, при этом укiванные лица должны иметь право полr{ать только те
персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции.

4.|-6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за искJIючением
тех сведеНий, которЫе относятСя к вопроСу о возмоЖностИ выполненИя работником трудовой
функции.

быть ознакомлены под расписку с
обработки персонilльных данньIх, а



4,1,7, Передавать персонzrльные данные работника его законным, полномочным
представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту
информацию только теми персонitльными данными, которые необходимы для выполнения
ука]Ешными предстtlвитеJulми их функции.

4,2, Щля целей обработки (В том числе хранения) персональньгх данных используются
специально оборулованные шкафы и сейфы. Личные дела уволенных работников сдаются на
хранение в архив Филиапа.

4.3. ПерсОн€tльные дilнные работникОв могуГ бьrгь полу.rены, проходить дальнейшую
обработку и передавжься на хранение Филиала как на бумажных носителях, так и в
электронНом виде (посредстВом локitлЬной компьютерной сети). Информация, содержащаJIся
в электронном виде, зацищается с помощью установления пароля. Порялок хранения
персонz}льньж данньгх должен исключать доступ к ним третьих лиц и включает в себя
рег)/лярный контроль за наличием и сохранностью докрrентов, содержащих персонаJIьные
данные работников.

4.4. ПрИ полr{ениИ персоЕttлЬньIх данных не оТ работника (за исключением случаев,
еслII персОнtlльные данные являются общедоступными) работодатель до начzша обработки
таких персоналЬных дЕlннЬtх обязан предостаВить работнику следуЮщую инфорМацию:

- нzlименоВание (фаrrЛилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персон€rльньгх данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональньIх данньж;
- устutновленные федеральными законtlп,lи права субъекта персонi}льных данньtх.
4.5. ФорМа зffIвлеНия-согпасия субъекта на передачу его персонuшьных данньrх

трет,ьей стороне является Приложением з к настоящему Положению.
передача персональных данных В органы пенсионного обеспечения, статистики,

службЫ 3анятостИ населения, в профсоюзньй комитет Филиа-па и иным органам
осУЩествJUIеТся В ПоряДке, УсТаноВленном законоДаТельством РФ.

Предоставление персонЕIльньгх данных работников их родственникам, членам семьи,
страховым компЕtниям, банкам и иным организациям осуществляется только при наJIичии
письменного согласия работника на каждый конкретный факт передачи данньгх.

4.6. В случае смерти работника согласие на обработку его персонiшьных данных в
случае необходимости дzlют наследники, если такое согласие не бьшо дано работником при
жизни.

4.7. В слуIае недееспособности работника согласие на обработку его персональньtх
данньж дается законным представителем.

5. Щосryп к персональным данным работников
5.1. Право доступа к персонЕIльным дtlнным работников имеют работники Филиа-гtа в

пределах своих должностных обязанностей. Перечень должностей и поименный список
работников, имеющим доступ к документам и сведениям, содержащим персонЕtльные данные
работников, и осуществляющих их обработку, утверждается приказом директора Филиа_па.

При полуЧении сведений, содержащих персонiшьные данные работников, указанные в
приказе лица имеют право IIолучать и обрабатывать только те персон€lльные данные,
которые им необходимы для исполнения должностньгх обязанностей и обязаны соблюдать
режI{м конфиденциальности в отношении поJryчаемьIх персонаJIьньIх данных.

лиц4 допущенные к обработке персонitльньIх данных работников, дают директору
Филиала письменнОе обязатеЛьствО о неразглашении персонt}льньж данньгх работников
(Приложение 4).



общий контроль работы с персон.льными данными осуществляет лицо, нtвначенное
при,кtвоМ директора, КопироватЬ й делать выписки персональных данных работника
разрешается исключительно в служебных цеJuIх с письменного разрешения начальника
отдела кадров.

5.2. Работник как субъект персональньD( данньIх имоет право:
5,2,1, ПолучатЬ достуП к своиМ персон.лЬным данНым И ознакомление с ними,

вкJIючilя прЕlво на безвозмездное полrIение копии любой записи, содержащей его
персонzlльные данные.

5.2.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или
неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных
необходимыми для работодателя персональньж данных.

5.2.З. Получать от работодатеJuI:
- сведения о лицах, которые имеют доступ

может быть предоставлен такой доступ;
к персонЕrльным данным или которым

- перечень обрабатываемых персонirльньж данных и источник их получения;
- сроки обработки персон€rльньIх данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, кilкие юридические последствия для субъекта персональньж данных

может повлечь за собой обработка его персон€lльньIх данньIх.
5,2,4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях.
исправлениях или дополнениях.

5.2.5. обжа_повать в уполномоченный орган по защите
данных или в судебном порядке неправомерные действия или
обработке и защите его персонitпьньгх данньгх.

5.2.6- Отзывать свои согласия на обработку,
персональньIх данЕьгх в письменном виде. Форма зilIвления
в Приложенпи'| к настоящему Положению.

5,3. ответы на письменные запросы Других учреждений в пределах их компетенции и
предоставленных полномочий даются в письменной форме, па бланке Филиала и в том
объеме, который позвоJUIет не разглатпать излишний объем персонi}льньIх сведений о
работнике. Представленио tIерсональньIх данных работника государственным органам
пролtзводится в соотвеТствии с требованиями законодательства рФ и настоящим
положением.

6. ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку персональных
данных работников

6.1. Работники Филишlа, виновные в нарушении порядка обращения с персональными
данными, несуг дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную
отве,гственностЬ в соответствии с федеральными законами РФ.

6.2. В случае разглашения работником, имеющим доступ к персональным данным,
персонаJIьньгх данньж работника Филиала (передача их посторонним лиц€tм, работникам
Филиала, не имеюЩим К ним достУпа), их публичного раскрытия, утраты документов,
содержаrцих персонzlльЕые данные работника, а т€кже иньD( Еарушений обязанности по их
защите и обработке, установленных настоящим Положением, внутренними локальными
актulп{и (приказами, распоряжениями) Университета и ФилиаJlа, Филиа.гl имеет право
применить к работнику, разгласившему соответствующие персональные данные
дисциплинарное взыскание в соответствии с законодательством РФ.

исправления неполньгх,
или не являющихся

прав субъектов персонаJIьных
бездействия работодателя при

получение, передачу своих
на отзыв согласия представлена



6,з, РаботниК Фи.rпlала, имеющий доступ к персональным данным работников,совершивший дисциплинарный проступок, несет материirльную ответственность в случае
причинения его действиями ущерба филиагrу.

7, Внутренний контроль за соблюдением норм, реryлирующих обработку персональных
данных работников

7.1. Внугренний контролЬ соответствия обработки ответственными лицаj\.{и Филиала
персональньгх даннЬIх работников требованиям к их защите, установленным Федеральным
законоМ от 27.07.200б N 152-ФЗ "О персонЕtльньtх данных", осуществляется на основании
локilльного акта Филишlа.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение угверждается прика',!ом директора Филиала.
8.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников, участвующих в

обработке персонzrльньгх данных работников Филиала.
8.3. Настоящее положение доступно дJIя ознакомлеЕия

официальном сайте Филиала.
всем работникам на

ПоложенИе разрабоТано начztлЬникоМ отдела кадров Чулаевой И.В.

согласовано:
Юрисконсульт / Богданова К.Ю.



Приложение l
к Положению о персончtльных дitнньж работников

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ>

.Щиректору ОИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО КСГУВТ>

Е.А. Заславской
субъекта персональных данных

Заявлепие-согласпе субъеrста на получение
его персоЕальных данных у третьей стороны

,l,

о вьцанный

((D года.

tIроживающий по адресу:

(Dедеральным законом от 27.07.2006 }ф 152-ФЗ <о персональных данных)

на получение ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ> моих
(согласен / не согласен)

персонirльньIх данньIх, а именно:

в соответствии с

(указать cocтilв персонzшьных данньж (например, Ф.И.О, паспортные данные, адрес ...)

2цlя обработки в целях

(указать uели обработки)

)/ след)тощих лиц

(Указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которой собираются данные)

Я угвержл€tю, что ознакомлен с докуN{ентztми оИВТ (филиш) ФГБоУ Во СГУВТD,
)rСТаНаВЛиВttЮЩиМи порядок обработки персончrльньIх дчlнньIх, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписанияи действует в течение
НеОПРеДеЛенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного зiUIвления.

() 20 г.
(полпись) (расulифровка полписи )



Приложение 2
к Положению о персонЕlльных данньD( работников

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ)

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьных данньtх

,{,

(фамилия, имя отчество)

Зарегистрированный (ая) по адресу

(индекс и адрес согласно паспорry)

Г[аспорт серия Nъ

(орган, выдавший паспорт и дата 
"",дuчrj

Являясь работником оивТ (филиа-гl) ФгБоУ Во (СГУВТ>, далее - Оператор, находящимся поu{p"?, г, Омск, ул. Ивана Алексеева, д. 4, своей волей и в своем интересе даю согласие наобработку моих персональных данных Оператором для формирования общедоступных
источникоВ персонalльНьж данныХ (справочнИков, стендОв, информации на сайте Инстиryта и т.д.1
вкJIючzlя выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, )лочнению,
распространениЮ моих персончUIьных данных, входящих в следующий перечень общЬдоступных
сведений:
- Фамилия,Имя,Отчество.
- Сведения о профессии, доJDкности, образования.
- Номер телефонов (личный, рабочий).- Иные сведения, специzUIьно предоставленные
источниках персонirльных данных.

мной для р,вмещения в общедосryпных

Дlя целей обеспеченИя соблюдения ,,грудового законодательства, иных законов инOрмативных правовых актов' формирования кадровых документов, содействия в
ц)удоустройстве, Об1"lении и продвюкении по службе, обеспечения личной безопасности,
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества,
оtрормления доверенност€й, прохождения конкурсного отбора, безналичrr,* ппura*ей на мой
ctleT, длЯ решения вопросов соци€lльньrх льгот и выплат, для подачи и получения запросов в
органы местного самоуправления, государственные органы и организации, в гу мвД РФ по
омской области, вырiDкаю согласие на поJýление и передачу моих персональных данных.

,щля этих целей дополнительно к общедоступным сведениям моцл быть получены или
переданы сведения о дате и месте рождения, гр't)кданстве, доходах, паспортных данных,
бllометрических данных, состоянии в браке, адресе места жительства, дате регистрации по месту
жительства, информации о предыдущей трудовой деятельности, идентификационном номере
нtl,логоплательщика, свидетельстве обязательного пенсионного страхования, сведения о состоянии
здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения трудовой функции, вопросов о
замене отсгствующего работника (боле_зни, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходуза ребенком до достюкения им возраста З-лет).

вышеприведенное согласие на обработку моих персонzlльных данных Представлено с
учетом п, 2 ст. б и п. 2 ст.9 Федерального закона от 27.07.200б J\b l52-ФЗ кО персональных
данных)), обработка персонirльных данных, осуществляемая на основании федерального закона
либо для исполнения договора, стороной которого я являюсь, может осуществляться Оператором
без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в сиJry с момента его подписания на срок действия трудового
договора с Оператором и может быть отозвано rтугем подачи Оператору п""о""пrого заявления
об его отзыве.

г.20
(подпись, расшифровка подписи)



Приложение 3
к Положению о персонa}льных дzlнньгх работников

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ>

Щиректору ОИВТ (филиал)
ФГБоУ Во (СГУВТ)

Е.А. Заславской

субъекта персональных данных

Заявление-согласие субъекта на передачу
его персональных данньж третьей стороне

5I,

вьцанный

(() года,

п:роживающий по адресу:

ФедеральНым законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных данных>

на передачу ОИВТ (филиал) ФгБоУ Во (СГУВТ> моих
(согласен / не согласен)

персональньIх данньж, а именно:

в соотве,tствии с

для

(указать поречень действий и способ обработки)

в целях
(указать чели обработки)

с.цедующиNI лицам

(yкaзaтьФ.и.o.физическoгoлицаилинaименoвaниеopгaнизации'uлp.",@

Я угвержд€lю, что ознакомлен с докуменТаI\4и оивТ (филиал) ФгБоУ Во СГУВТ),
устанавливilющими порядок обработки персональных данньtх, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.

согласие вступает в силу со дня его подписанияидействует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письмеЕного зtUIвления.

((> 20 г.
(полпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4
к ПоложеНию о персонаJIьных данньгх работников

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ>

Щиректору ОИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО КСГУВТ>

Е.А. Заславской

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о нерtвглапrении персонаJIьньIх дilнных работников

20 г. г. омск

гос},дарстВенногО бюджетногО образовательного учреждения высшего образования
<Сибирский государственный университет водного транспортФ) (далее Оператор) в период
труlIовых отношений с Оператором обязуюсь:

- не сообщать персонЕtльные данные работников Оператора, ставшие мне известными в
связи с исполнением должностньD( обязанностей, третьей стороне без письменного согласия
работника, за искJIючением сл)лаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозыжизни и здоровью работника, а также в случaшх, установленных федеральrrым законом;

- не сообщать персонаJIьные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия;

- предупредить лиц, полrIающих персональные даЕные работника, о том, что эти данные
могут быть использованы лишь в целях, для которьrх о"" 

"оъбщены, 
и требовать от этих лиц

подтверждения того' что это правило соблюдено. Лица, полr{ающие персонzшьные данные
рабсlтника, обязанЫ собrподатЬ режиМ секретностИ (конфиденциЬьности;. !анноеположение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федераJIьными законап,rи;

- разрешать доступ к персонaльным данным работников только специirльно
упоJIномоченным ЛИЦаN,I, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
перс|онtlлЬные данные работника, которые необходимы для выполн9ния KoHKpeTHbD(
функций;

- не запрапrивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником труловой
фунltции;

- передавать персоНальные данные работника в профсоЮзньй комиет оИВТ (филиа_гl)
ФгБоУ Во кСГУВТ> (преДстulвитеJUIМ работников) в порядке, установленном Труловым
кодексоМ РФ, И огр€lничиВать этУ информаЦию только теми персональными данными
работника, которые необходиМы дJUI выполнения указанными представителями их функций,- в случае моего увольнения все носители персонirльных данньгх работников Оператора
(рукописи, черновики, магнитные ленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах,
материirлы и пр,), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною
ДОЛ)(нОСТНЬD( ОбЯЗаННОСТеЙ ВО ВРОМя работы у Оператора, передать своему
непосредственному руководителю;

- об утрате или недостаче носителей персональньD( данных работников, удостоверений,пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов (мета-irлических шкафов),
личн,ьгХ печатей и о других фактах, которые могут привести к рrLзглашению персональных
данных работников, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно
сообщать своему непосредственному руководителю;- прекратить обработку персональных данных работников Оператора, ставших мне
известными в связи с исполнением должностньтх обязанностей, в случае расторжения со
мной трудового договора.



В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N l52-Фз ,,о
ПеРСОНirЛЬНЬЦ ДаННЬIХ" Я УВеДОМЛеН(а) о том, что персон€rльные данные явJuIютсяконфиденЦиальноЙ информацией И я обязан(а) не раскрывать третьим лицitJ\,I и не
распространять персоЕальные данные без согласия субъекта персональньIх данньгх.Положения законодательства Российской Федерацr", пр"дуaматривающие ответственностьза нарушение требований Федера.гrьного закона оТ 27 ,ton" 200б г. N 152-Фз ,,о
персон€шьньж данньIх'', мне разъяснены.

20l г.
(dаmа)

(н au"tl ен ованuе d олсrcн осmu) (лuчная поdпuсь) (Фио )

один экземпляр обязательства о нерtвглашении персонirльных данных получил.

(лuчная поdпuсь)
20l г.

(dаmа)



Приложение 5

к Положению о персонtlJIьных дчlнньtх работников
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ)

Перечень мест хранения, обработки персональных данньD( работников филиала
и должностей, допущенных к их обработке, хранению.

l[иректор филиала
()екретарь руководителя

- Начальник отдела
- Специалист по персончrлу
- Юрисконсульт

- Заведующий канцелярией
- .Щелопроизводитель
- Инспектор по бронированию
и учету военнослужащих
- Архивариус

f'лавный бухгалтер
Заместитель главного бухгшtтера
Е}едущий бухгалтер
Бухгалтер

I{ачальник отдела
Старший методист
Методист

I{ачальник отдела,
(]пециалист по уrебно-
I\{етодической работе

IleHTp дополнительного

I{ачальник центра,
Специа-гlист по уrебно-
методической работе

Руководство

ул. И.Алексеева, д. 4, каб. 203.

ул. И.Алексеева, д. 4, каб. 20З.

Отдел кадров

ул. И.Алексеева, д.
ул. И.Алексеева, д.
ул. И.Алексеева, д.

Канцелярия

ул. И.Алексеева, д.

ул. И.Алексеева, д.

ул.И.Алексеева, д.
ул.И. Алексеева, д.

2,каб. |.
2,каб. |.
4, каб.20З.

2,каб.6,7.
2,каб.6,7.

2,каб.6,7.
2,каб.9, |2,

Финансово-бухгалтерская служба

ул. И.Алексеева, д. 2, каб, З.

ул. И. Алексеева, д.2, каб. 4, 5.

ул. И.Алексеева, д.2, каб.2,4.
ул. И.Алексеева, д. 2, каб. 11.

Учебно-методический отдел СПО

ул. И.Алексеева, д. 4, каб. 300,

ул. И.Алексеева, д. 4, каб. 300.

ул. И.Алексеева, д. 4, каб. З00.

Учебно-методический отдел ВО

ул. И.Алексеева, д.2, каб. 218.

ул. И. Алексеева , д. 2, каб, 2|9 .

профессионilльного образования (ЩПО)

ул.И. Алексеева, д.2, каб. 416

ул.И. Алексеева, д.2, каб. 416



Приложение 6
к Положению о персонilльных дilнньж работников

ОИВТ (филиа;l) ФГБОУ ВО кСГУВТ>

Правила обработки порсональньгх данньD( работников Филиала,
осуществJIяемой без использования средств автоматизации

1. Обработка персон€шьньIх данных - действия (операции) с персонаJIьными
д€lнными' вкJIючЕUI сбор, систематИзацию, накопленИе, храненИе, )лочнеНие (обновление,
изменение), использоваЕие, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, )rничтожение персонt}льньD( дч}нньD(.

2. К обработке персонЕrльньгх данньж могут иметь доступ сотрудники Филиа_гlа,
определённые прик€Lзом директора, при этом они должны иметь право получать только те
персонЕIлЬные даннЫе, которые необходимы для выполнения конкретных функций.

3. Обработка персонаJIьньD( данньD(, содержащихся в информационной системе
персонurльньD( данньгх либо извлеченньIх из такой системы (далее - персонirльные
данные), считается осуществленной без использования средств автоматизации
(lrеавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как
использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в
отношении каждого иЗ субъектов персон€lльных данньIх, осуществляются при
непосредственном уt{астии человека.

обработка персонtшьных даЕпьD( не может быть признана осlпцествляемой с
использоВаниеМ средстВ tlвтоматизации только на том основании, что персонаJIьные
данные содержаться в информационной системе персональных данньtх либо были
извлечены из нее.

4. ОбрабОтка персОн€lльньD( данньIХ можеТ осуществляться с согласия субъектов
персональньD( данньD(.

согласие субъекта персональньгх данных не требуется в следующих случаях:

1) обработка персональньIх данных осуществляется на основании Федерального
закона Российской Федерации, устанавливtlющего её цель, условия получения
персональньD( данньж и круг субъектов, персонilльные данные которых подлежат
обработке, а также опредеJuIющего полномочия оператора;

2) обработка персональньtх данных осуществляется в целях исполнения договора,
о,цной из сторон которого является субъект персонЕrльных данньгх;

З) обрабоТка персоНilльныХ данньIХ осуществляется для статистических целей при
условии обязательного обезличивrlния персональньж данньж;

4) обработка персональньж данньD( необходима для доставки почтовьгх
отправлений организациями почтовой связи;

5) осуществJUIется обработка персончrльньIх данньгх, подлежащих опубликованию в
соотвотствии с федеральными законЕlп{и, в том числе кандидатов на выборные
муницип€rльные должности ;

б) в иньтх слуrzrях определённых Федеральным законом Российской Федерации от
21.07.2006 Ns 152-ФЗ ко персонi}льньIх данньD(D.

5. ХранеНие персоНЕlльньIХ данньгХ должнО происходить в порядке, исключающем
их утрату, непрiIвомерное использование, распространение (в том числе перелачу) без
согласия субъекта персональньD( данных и несанкционированный доступ.



6, Персонzlльные данные при их обработке, осуществляемой без использования
СРеДСТВ €lВТОМаТИЗаЦИИ, ДОЛЖНЫ ОбОСОбЛЯТЬСЯ ОТ инОй информации, в частности путем
{lиксации их на отдельных материальньЖ носитеJUIх персонrшьньж данных, в
специrtльньD( рzвделiж или на типовьD( формах документов.

7. Сотрудники, осуществJUIющие обработку персонtlJIьных
и,спользования средств автоматизации, должны быть ознакомлены
f[равилапrи.

8. При фиксации персонuшЬньж данньtх на материЕlльных носителях не допускается
(lиксациЯ на одноМ материальноМ носителе персональных данных, цели обработки
которыХ зiIведомо не совмеСтимы. Щля обработки различных категорий персональных
данньIх, ос)лцествJuIемой без использования средств автоматизации, для каждой категории
персонt}льньIх данньIх должен использоваться отдельный материiшьный носитель.

9. ПрИ использоВании типОвьrх форМ докуI!rентОв, характер информации в которьtх
предполiГает илИ допускаеТ вкJIючение в ниХ персоналЬньD( данньtх, должны соблюдаться
следующие условия:

- типовutя форма или связztнные с ней документы (инструкция по ее заполнению,
карточки, реестрЫ И журна_пы) должны содержать сведения о цели обработки
персоналЬньD( даннЬD(, осущеСтвляемой без испоЛьзования средств автоматизации, имя
(наименоВание) И адреС оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта
персональньD( данньIх, источник пол)ления персонаJIьньIх данньгх, сроки обработки
персонurльньD( данньD(, IIеречень действий с персоналЬными данными, которые будут
совершаться В процессе их обработки, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных дtlнньtх ;

- типовбI форма должна предусмаТриватЬ поле, в котором субъект персонаJIьных
данныХ можеТ поставитЬ отметкУ о своеМ согласии на обработку персонаJIьных данных,
ОСУЩеСТВЛЯеМУЮ без использования средств автоматизации - при необходимости
полrIения письменного согласия на обработку персонаJIьных данньж;

- ТИПОВ€UI фОрма Должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из
субъектов персональньгх данньtх, содержащихся в док)rменте, имел возможность
ознакомиться со своими персонt}льными данными, содержащимися в документе, не
нарУшЕuI прав и законньtх интересов иных субъектов персональньгх данных;

- ТИПОВtЦ форма должна искJIючать объединение полей, предназначенньIх дjul
ВНеСения персонttльньD( данных, цели обработки которьж заведомо несовместимы.

10. ПРИ несовместимости целей обработки персонаJIьных данных,
зафиксированных на одном материrrльном носителе, если материальный носитель не
позволяеТ осуществлятЬ обработкУ персонz}льньЖ данньIХ отдельнО оТ Других
зафиксированных на том же носителе персонitльных данных, должны быть приняты меры
ПО Обеспечению раздельноЙ обработки персональных данньIх,в частности:

- ПРИ НеОбходимости использования или распространения определенньtх
персональньD( дЕlнных отдельно от находящихся на том же материальном носителе
ДругиХ персонtlJlьньrХ данньD( осуществJUIетсЯ копирование персонztльных данных,
подлежащих распростраЕению или использованию, способом, исключающим
одновременное копирование персончrльньIх дtlнньгх, не подлежащих распространению и
иСПолЬЗовulllию, и используется фаспространяотся) копия персональных данньш;

- ПРИ НеОбходимости уничтожения или блокирования части персональных данных
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием

данных без
с настоящими



сведений, не подлежаrцих уничтожению или блокированию, способом, исключающим
одновременное копировЕIние персонtlльньD( д€шньD(, подлежащих уничтожению или
блокированию.

11, Уничтожение ипи обезличивание части персонаJIьньгх данных, если это
допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персон€rльных данньгх с сохранением возможности
обработкИ иньtХ дzlнных' зафиксирОванньIХ на материальноМ носителе (удаление.
вымарывание).

l2. Уточнение персональньж данньгх при осуществлении их обработки без
использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения
данньrх на материilльном носителе, а если это Ее допускается техническими
особенностями материального носителя - путем фиксации на том же материшIьном
носителе сведений о вносиМьD( в них изменениях либо пугем изготовления нового
материчrльного носитеJIя с уточненЕыми персональными данными.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
осуществляемой без использования средств автоматизации

13. Обработка персональньD( данньrх, осуществляемая без использования средств
автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой
категориИ персонЕ}лЬных даннЫх можнО было определитЬ места хранения персонаIьных
дztнных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих
обработку персонirльных данных либо имеющих к ним доступ.

14. Сотрудник Филиала при работе с персонirльными данными обязан:
- принимать необходимые меры для защиты персональньtх данньtх от

непрЕtвомерного или слryчайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
кOпирования, распространения персонirльньD( данных, а т€кже от иных неправомерных
действий;

- предостilвлять информацию субъекту персональньtх данньIх при его обращении,
касающеЙся обработки персонitльньIх дzlнньтх, в том числе содержащей:

а) подтверждение факта обработки персонt}льных данньIх оператором, а также цель
такой обработки;

б) способы обработки персональных данньж;
в) сведения о лицах, которые имеют доступ к персонЕUIьным данным или которым

м()жет быть предостrвлен такой доступ;
г) перечень обрабатываемых персонirльньIх данньIх и источник их получения;
д) сведения о том, какие юридические последствия может повлечь за собой

обработка его персональньIх данньж.
- осуществить блокирование персональных данньIх в слrrае вьUIвления

недостоверных персонаJIьньIх даннЬгх или неправомерньгх действий с ними оператора;
- устраняТь допущенные нарушения В случае вьUIвления неправомерных действий с

персональными данными в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого
вьUIвления.

- сообщать непосредственному руководителю о попытках несанкционированного
доступа к персональным данным.



Приложение 7
ПоложенИю о rrерсональных данных работников

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ>

[иректору ОИВТ (филиал)
ФГБоУ Во (СГУВТ>

Е.А. Заславской

отзыв согласия на обработку персональньш данньш работника

ОПеРатОр: Омский ипституг водного транспорта - филиал Федерального
ГОСУДаРСТВенного бюджетного образовательного rреждения высшего образования
<,lСИбИРскиЙ государственный университет водного транспорта)), г. Омск.
},л. И.Алексеева, д.4,

Ф.И,О, субъекта персональных данных

l\дрес, где зарегистрирован субъект лерсонztJIьных данных

I{oMep основного документq удостоверяющего его личность

f{aTa выдачи ук.ванного документа

[{аименование органа, выдавшего документ

заявление

IIрошу Вас прекратить обработку моих персонапьных данньгх в связи с

(указать причину)

20 .г.
(подпись) (расшифровка подписи)

(>


