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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных (далее – Положение) Частного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт социально-
экономического образования» (ЧУДПО «ИСЭО») (далее — Институт), разработана в 
соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных». 

1.2. Настоящим положением Института подтверждает, что обработка персональных 
данных в информационных системах персональных данных, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.3. Настоящее положение устанавливает правила и процедуры, направленные 
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных 
данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 
уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований, правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей, а также правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

1.4. Положение подлежат исполнению всеми Института, принимающими участие в 
обработке персональных данных. 

1.5. Настоящая положение может быть изменена, уточнена или дополнена в 
установленном порядке, в соответствии с требованиями нормативных правовых документов 
в области обеспечения безопасности персональных данных, действующих в Российской 
Федерации. 

1.6. Обеспечение безопасности персональных данных, законности и справедливости 
их обработки является одной из приоритетных задач организации. 

1.7. Понятия и термины, используемые в настоящем положении, применяются 
в значениях, установленных федеральным законом. 

 
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Институт в соответствии с федеральным законом является оператором, 
организующим и осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.  

2.2. Наименование оператора: ОАО «Сеть цифровых каналов». 
2.3. Юридический адрес оператора:  620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Гагарина, д. 8, оф. 302. 
2.4. Почтовый адрес оператора: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, д. 8, оф. 302. 
Правовые основания и цели обработки персональных данных: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской 
Федерации. 
2.2. Институт обрабатывает персональные данные в следующих целях: 
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Выполнение требований трудового и налогового законодательства Российской 
Федерации; 

Исполнение договоров, стороной которых либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которым является субъект персональных данных. 

 
3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ, ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, СРОКИ ОБРАБОТКИ И 
ХРАНЕНИЯ 

3.1. Институт обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных: 
- Работники организации, состоящие в трудовых отношениях с организацией; 
- Слушатели образовательных программ. 

3.2. Источниками получения персональных данных являются: 
Непосредственно субъекты персональных данных; 

3.3. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных категорий 
субъектов персональных данных, определяются в соответствии с целями обработки 
персональных данных. Институт не обрабатывает персональные данные, которые являются 
избыточными по отношению к указанным целям обработки или несовместимы с такими 
целями. 

3.4. В случаях, установленных пунктами 2-11 части 1 статьи 6 федерального 
закона, обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. В иных случаях обработка 
персональных данных осуществляется только с письменного согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных в соответствии со статьей 
9 федерального закона. 

3.5. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются для каждой 
цели обработки персональных данных в соответствии с законодательно установленными 
сроками хранения документации, в соответствии со сроком действия договора с субъектом 
персональных данных, сроками исковой давности, сроками хранения документов 
бухгалтерского учета. 

 
4. ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 
4.1. Институт в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов 

обработки персональных данных, указанных в статье 5 федерального закона. 
4.2. Институт осуществляет обработку персональных данных путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения. 

4.3. В Институте используется смешанный (с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации) способ обработки персональных 
данных с передачей информации по внутренней локальной сети и с передачей информации 
по сети интернет в защищенном режиме. 

4.4. Институт не осуществляет обработку специальных категорий персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

4.5. Институт не осуществляет обработку биометрических персональных данных 
субъектов персональных данных (сведений, которые характеризуют физиологические 
и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его 
личность). 

4.6. Институт не осуществляет трансграничную передачу персональных данных на 
территории иностранных государств. 
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4.7. Институт передает обрабатываемые персональные данные в уполномоченные 
организации, государственные органы, государственные внебюджетные фонды только на 
основаниях и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.8. Институт прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 
достижение цели обработки персональных данных; 

изменение, признание утратившими силу нормативных правовых актов, 
устанавливающих правовые основания обработки персональных данных; 
выявление неправомерной обработки персональных данных; 

отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 
данных, если в соответствии с федеральным законом обработка персональных данных 
допускается только с согласия субъекта персональных данных. 

4.9. Уничтожение персональных данных осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральным законом. 

 
5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНИМАЕМЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 
5.1. Институт обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных 

данных, не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

5.2. Институт обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных. 

5.3. Институт принимает необходимые правовые, организационные, технические, 
физические, криптографические меры защиты персональных данных, а также меры, 
направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным 
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

5.4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
принимаются Институтом с соблюдением требований федерального закона, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 


