
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. №152–ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), 
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 "Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных" и устанавливает единый порядок обработки персональных данных 
в автоматизированной информационной системе учета «Параграф» (далее – АИСУ 
«Параграф») в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Колледж Петербургской моды» (далее – Колледж). 
  1.2. В целях настоящего Положения используются следующие термины и понятия: 
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием АИСУ «Параграф», включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
 

2. Основные условия проведения обработки персональных данных 

2.1.Обработка персональных данных осуществляется: 
 после получения согласия субъекта на обработку персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона; 
 после направления уведомления об обработке персональных данных в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по городу Санкт-Петербургу, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерального закона; 

 после принятия необходимых мер по защите персональных данных. 
2.2. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке 

под подпись знакомятся с настоящим Положением и подписывают обязательство о 
неразглашении информации, содержащей персональные данные, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению, а также обязательство о прекращении 
обработки персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в случае расторжения с ним трудового договора по форме, 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

2.3.Запрещается:  
 обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не допущенных к их 

обработке; 
 осуществлять ввод персональных данных под диктовку. 

3. Порядок обработки персональных данных в АИСУ «Параграф» 

3.1 Обработка персональных данных в АИСУ «Параграф» осуществляется в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных", нормативных и руководящих 
документов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 

3.2.Не допускается обработка персональных данных в АИСУ «Параграф» при 
отсутствии: 

 утвержденных организационных документов по обработке, хранению  
и безопасности персональных данных, включающих инструкции ответственных, и 



других нормативных и методических документов; 
 настроенных средств защиты от несанкционированного доступа, средств 

антивирусной защиты, резервного копирования информации и других программных 
и технических средств в соответствии с требованиями безопасности информации. 

 
4. Категории субъектов персональных данных 

 
4.1 В зависимости от субъекта персональных данных, обрабатываются 

персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:  
 персональные данные работников Колледжа.  
 персональные данные обучающихся Колледжа.  

 
5. Сроки обработки персональных данных 

 
 5.1.  Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия договора с субъектом персональных данных, Приказом Минкультуры РФ 
от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», а также иными 
требованиями законодательства РФ и нормативными документами. 

6. Ответственность должностных лиц 

6.1. Работники, допущенные к персональным данным, виновные в нарушении норм, 
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут 
дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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