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1. Общие положения  

1.1. Настоящие правила, устанавливающие процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Феде-

рации в сфере персональных данных (далее – Правила) разработаны на осно-

вании требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.2. Целью Правил является определение процедур, направленных на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Феде-

рации в сфере персональных данных в КОГПОБУ «Омутнинский колледж пе-

дагогики, экономики и права» (далее колледж) 

1.3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 

статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение наруше-

ний 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

2. Колледж устанавливает следующие процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Феде-

рации в сфере персональных данных: 

1) издание локальных актов колледжа по вопросам обработки персональных 

данных; 

2) назначение ответственных за организацию обработки персональных дан-

ных; 

3) определение лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 

передачу и любое другое использование персональных данных в колледже и 

несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской 



Федерации за нарушение режима защиты этих персональных данных; 

4) ознакомление работников колледжа непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных под роспись до начала работы с положени-

ями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе с требованиями к защите персональных данных, документами, опреде-

ляющими политику колледжа в отношении обработки персональных данных, 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных; 

5) получение персональных данных лично у субъекта персональных данных, в 

случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обра-

ботку его персональных данных дает законный представитель субъекта персо-

нальных данных, в случае возникновения необходимости получения персо-

нальных данных у третьей стороны колледж  извещает об этом субъекта пер-

сональных данных заранее, получает его письменное согласие и сообщает ему 

о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных; 

6) применение правовых, организационных и технических мер по обеспече-

нию безопасности персональных данных; 

7) опубликование на официальном сайте колледжа  в информационно телеком-

муникационной сети «Интернет» документов, определяющих политику колле-

джа в отношении обработки персональных данных, реализуемые требования к 

защите персональных данных; 

8) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональ-

ных данных Федеральному закону Российской Федерации 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним локальным нормативным актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике колледжа в отношении обработки персональ-

ных данных, локальным актам колледжа. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила вступает в силу со дня его утверждения директором 

колледжа. 

3.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые 



утверждаются  директором колледжа  и вводятся в действие приказом дирек-

тора  колледжа. 

3.3. В случае если отдельные нормы настоящих Правил противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу колле-

джа, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законода-

тельства Российской Федерации и/или Устава колледжа. Недействительность 

отдельных норм настоящих Правил не влечет недействительности других 

норм и Правил в целом. 


