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 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 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 другими нормативно правовыми актами. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в целях: 

4.1.1. Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, локальных нормативных актов ГБНОУ СПбГЦДТТ; 

4.1.2. Осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации ГБНОУ СПбГЦДТТ, в том числе по 

предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, а также в иные государственные органы; 

4.1.3. Регулирования трудовых отношений с работниками ГБНОУ СПбГЦДТТ 

(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, 

обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества); 

4.1.4. Реализации дополнительных образовательных программ; 

4.1.5. Обеспечения пропускного режима; 

4.1.6. Трудовых (договорных) отношений 

4.1.7. Проведения воспитательной работы и учебной деятельности 

4.1.8. В иных законных целях. 

 

5. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

В информационных системах персональных данных оператора обрабатываются 

следующие категории персональных данных: 

5.1. Персональные данные сотрудников. Источники получения: субъекты 

персональных данных, ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

5.2. Персональные данные обучающихся. Источники получения: субъекты 

персональных данных, законные представители, органы социальной защиты на 

основании запроса. 

5.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых ГБНОУ СПбГЦДТТ 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ГБНОУ СПбГЦДТТ с учетом целей 

обработки персональных данных, указанных в разделе 4 настоящей Политики. 

5.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
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национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, в ГБНОУ СПбГЦДТТ не 

осуществляется. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ, 

ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется оператором с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников, обучающихся 

ГБНОУ СПбГЦДТТ и других субъектов персональных данных, в том числе защиты 

права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе 

следующих принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется в ГБНОУ СПбГЦДТТ на 

законной и справедливой основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки. Не допускается избыточность 

обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям 

их обработки; 

 при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

ГБНОУ СПбГЦДТТ принимаются необходимые меры либо обеспечивается 

их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных 

персональных данных; 

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных; 

6.2. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, интимной жизни. 

6.3. Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. 
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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: 

7.1.1. Федеральной налоговой службе. 

7.1.2. Пенсионному фонду России. 

7.1.3. Негосударственным пенсионным фондам. 

7.1.4. Фонду социального страхования РФ. 

7.1.5. Федеральной службе государственной статистики РФ. 

7.1.6. Фонду обязательного медицинского страхования РФ. 

7.1.7. Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и 

местного самоуправления. 

7.2. Оператор вправе поручать обработку персональных данных другим лицам на 

основании договоров и иных соглашений. Такие договоры или соглашения могут 

определять: 

 цели, условия, сроки обработки персональных данных, 

 обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности, 

 права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки 

персональных данных. 
 
 

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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: 

8.1.1 Назначением сотрудников, ответственных за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных; проверкой наличия в 

договорах и включение при необходимости в договоры пунктов об обеспечении 

конфиденциальности персональных данных; 

8.1.3. Изданием локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

ознакомлением с ними работников, обучение пользователей; 

8.1.4. Получением согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

8.1.5. Хранением материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный доступ к ним; 

8.1.6. Обеспечением физической безопасности помещений и средств обработки, 

пропускной режим, охрана, видеонаблюдение; 

8.1.7. Ограничением и разграничением доступа сотрудников и иных лиц к 

персональным данным и средствам обработки, мониторингом действий с 
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персональными данными; 

8.1.8. Применением средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, 

средств защиты от несанкционированного доступа, средств 

криптографической защиты информации); 

8.1.9. Учётом и хранением носителей информации, исключающее их хищение, 

подмену, несанкционированное копирование и уничтожение; 

8.1.10. Резервным копированием информации для возможности восстановления; 

8.1.11. Осуществлением внутреннего контроля за соблюдением установленного 

порядка, выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием соответствующих мер 

8.1.12. Иными меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

 полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в ГБНОУ 

СПбГЦДТТ; 

 доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии 

любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

 отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

 обжалование действия или бездействия оператора, осуществляемого с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в суд; осуществление иных прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Организация, как оператор персональных данных, вправе: 

9.2.1. Отстаивать свои интересы в суде; 

9.2.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 

9.2.3. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

9.2.4. Использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных является администратор ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

10.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
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коммуникаций (Роскомнадзор), управление по защите прав субъектов персональных 

данных. 

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.  

Адрес приемной: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, 5 этаж, каб. 502. 

Телефон приемной: (812) 678-95-26.  

Факс: (812) 616-47-29 

Адрес электронной почты: rsockanc78@rkn.gov.ru 
Адрес сайты: https://rkn.gov.ru/ 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящая политика является внутренним документом ГБНОУ СПбГЦДТТ, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ. 

11.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных. 

11.3. Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляется 

ответственными за организацию обработки персональных данных ГБНОУ 

СПбГЦДТТ 

11.4. Ответственность должностных лиц ГБНОУ СПбГЦДТТ, 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 ГБНОУ 

СПбГЦДТТ. 
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