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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о защите персон€tльных данных работников и
об1^lающижся (далее - Положение) разработано с целью защиты информации,

относящейся к личности и личной жизни работников и обl^rающихся
Государственное бюджетное профессион€шьное образовательное r{реждение
Республики Саха (Якутия) <Покровский колледж)> (далее Колледж) в
соответствии с пунктом 1 статьи 2З, статьей 24 Конституции Российской
Федерации, Главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерапьным
законом от 27 июJuI 2006 года J\& 149-ФЗ <Об информации, информационных
технологиях и о защите информации)), Федеральным законом от 27 июля2006 года

определённому или определяемому на основании такой информации физическому
лицу (субъекту персонапьных данных), в том числе его фамили1 имд отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социаIIьное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
1.3. Персональные данные работника
информация, необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника.
ПеРС ОналЬные данные

о б1..r

ающ ихся

-

инф орм ация, нео бходимая

Колледжу

в связи с отношениями) возникающими между обучающимся, его родителями
(законными представителями) и Колледжем.
L4. Обработка персон.Lльных данных

-

любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персон€UIьными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уд€Lление, уничтожение
персон€lльных

1.5.

данных.
Распространение персон€lльных

данных - действия, направленные на
передачу персонЕlльных данных определённому кругу лиц (передача
персонЕrльных данных) или на ознакомление с персон€tльными данными
,неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в
информации,
информационносредствах массовои
размещение в
телекоммуникационных сетях или предоставление досryпа к персон€Lльным
данным каким-либо иным способом.

действия (операции) с
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений

Использование персональных данных

персонЕrльными

или совершения иных действий, порождающих юридические последствия

в

отношении субъекта персонаlrьных данных или других лиц либо иным образом
затрагивающих права и свободы субъекта персон€шьных данных или других лиц.
Общедоступные персонЕtльные данные - персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц, которым предоставлен с согласия субъекта
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами
не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
1.5. К персон€uIьным данным работника, получаемым работодателем и
подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим

личность работника;
месту жительстваили по месту пребывания;

имя субъекта персон€Lпьных

данных или по адресу его места жительства (по

паспорту);

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;
нЕuIичии у работника);

призыву на военную службу (серия, номер, датd выдачи, наименование

органа,

выдавшего военный билет, военно-учетная специulльность, воинское звание,

категория запаса, категория годности к военной службе, данные о
принrIтииlснятии на(с) yleT(a), сведения о выдаче мобилизационного
предписания);

- сведения об образовании, квапификации и о

наJIичии специЕtльных знаний

или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства,
аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения,
наименование и местоположение образовательного учреждениъ дата начала и
,завершения обучения,
факультет или отделение, квалификация и специzlпъность
по окончании образовательного учреждениrI, ученzш степень, ученое звание,
владение иностранными языками и другие сведения);
сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата
выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке,

наименование

и местоположение образовательного учреждени1 дата начала и

завершениrI обl^rения, кваJIификация и

специ€tльность

по

окончании

образовательного учреждения и другие сведения);

телефона организации, а также реквизитов других организаций с полным
наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих
организациях, а также другие сведения);
сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее)
и записях в ней;

несчастных случаев на производстве в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федер ации ) другими федеральными законами ;
_ сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и
специ€Lльных званиях, поощрениях (в том числе наименование или н€lзвание
нацрады, звания или поощрения, дтаивид нормативного акта о наIражденииили
дата поощрения)

прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданные в порядке и по форме, которые
преследования либо

устанавливаются федералъным органом исполнительной власти;
медицинского страхования;

о заключении брака, фамилия, имц отчество супруга (и), паспортные данные

супруга (и), степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения друГих

данные по окладу, надбавкам, премиям, материzLльной помощи, единовременным
выплатам, иным выплатам, налогам);
сведения о временной нетрудоспособности;

- сведения о социапьных льготах и о соци€tльном статусе (серия, номер, дата
выдачи, основание выдачи, наименование органа, выдавшего документ,

являющийся основанием для предоставления льгот и статуса);

Законодательством РоссиЙскоЙ Федер ациидолжны быть предъявлены работником
при закJIючении трудового договора или в период его действия (вклrочая

медицинские заключения, предъявляемые работником при прохождении

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров).
1.б. К персон€rльным данным обучающихся- пол)лаемым Колледжем и
подлежащим хранению в Колледже в порядке, предусмотренном действующим

Законодательством и настоящим Положением, относятся следующие сведения,
содержащиеся в личных делах обучающихая:

фамилия,имя, отчество (в т.ч. прежние)) дата и место рождения;

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего

личность обучающегося;

месту жителъстваили по месту пребывания;

свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного
rIреждения, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата
начЕLIIа и завершения обучения и другие сведения);

(родители-инв€lлиды, непо лная семья, ребенок-сирота и т. п. ) ;
иные сведения, содержащие персон€Lльные данные (в том числе сведения,
необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций,
установленных действующим законодательством).
Родители (законные представители) могут сообщить иные сведения, с
которыми считают нужным ознакомить работников колледжа.

2.

основные условия проведения обработки персональных данных

2.1. Колледж определяет объем, содержание обрабатываемых персональных

данных работников и обучающихся руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федер ации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)) и иными федеральными законами.
2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется
искJIючИтельнО в целяХ обеспечения соблюдения законов и иных нормативных

правовых актов, содействия работникам

В

трудоустройстве, Об1..rении и

продвижении по службе, а также обеспечениrI личной безопасности
работников,
сохраннОсти имуЩества, контролЯ количесТва и качества выполняемой
работы.
обработка персон€rлъных данных Обl"rающегося может осуществляться
искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых
актов;
содеиствиrI
обучающимся
в
обучении,

трудоустройстве; обеспечения их ли ной безопасности; контроля качества
об1^lения и обеспечения сохранности имущества.

2.3. Все персон€Llrьные

данные работника предоставляются работником, за
искJIючениеМ случаев, предусмотренных федеральным законом. Если
персон€rльные данные работника возможно получить толъко у третьей стороны, то
работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и пол)лить его

письменное согласие. Работодателъ должен сообщить работнику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персонЕrпьных данных, а также
о характере подлежащих пол}чению персон€шьных

данных и последствиях отк€ва
работника дать письменное согласие на их получение.
2.4. Все персон€tльные данные несовершеннолетнего обучающегося

предоставляются его родителями (законными представителями). Если
персонЕtльные данные обучающегося возможно полlпrить только у третьей
СТОРОНЫ, ТО РОДИТели (законные представители) обучающегося должны быть
уведомлены об этом заранее. от них должно быть rтолучено писъменное согласие
на получение персональных данных от третьей стороны. Родители (законные
представители) обучающегося должны быть проинформированы о целях,
ПРеДПОЛаГаеМЫХ ИСТОЧНиках и Способах получения персон€uIьных

о Характере подлежащих полr{ению персон€шьных

дать письменное согласие на их получение.

данных, а также
данных и последствиях отк€lза

2.5. ОбРаботка персоналъных данных осуществляется

с

письменного
СОГЛасия субъектов персональных данных по форме согласно приложению J\Гs 1
настоящего Положения.

2.6. Объем и характер обрабатываемых персонаJIьных данных, способы
ОбРаботки персон€шьных данных должны соответствовать целям обработки

персонulльных данных.
2.7. Колледж не имеет права пол)п{ать и обрабатывать персонzшьные данные
Работника, обуrающегося о его политических, религиозных и иных убеждениях и
ЧаСтноЙ жизни без письменного согласиrI работника, родителей обучающегося.

КОллеДж не имеет права полrIать и обрабатывать персон€lльные данные
Работника, обучающегося о его членстве в общественных объединениrIх или его
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
2.8.Колледж вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение,
ИСПОЛЬЗоВание информации о политических, религиозных, других убеждениях и
ЧаСтноЙ жизни, а также информации, нарушающеЙ тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений:
решения;
ОбУчающегося только

с его письменного согласия, письменного согласия

роДителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося
или на основании судебного решения.

2.9. Следует

обеспечивать точность персон€rльных данных, их

ДОСТаТоЧность, а в необходимых случаях и акту€rльность по отношению к целям
обработки персон€tльных данньIх. Уполномоченные должностные лица должны

Принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по уд€lлению
уточнению неполных или неточных данных.
3. Хранение, обработка и использование персональных

или

данцых

3.1. Персональные данные работников и обучающихся Колледжа хранятся
на бумажных и электронных носителях, в специzLльно преднuвначенных для этого

ПОМеЩеНиях,

в местах, обеспечивающих защиту от несанкционированного

доступа.

З.2.В процессе хранениrI персон€tльных данных работников и обучающихся

3.3. Право доступа

к персональным данным работников и

3.4. Право доступа только к персон€tльным

об1..rающихся

данным работников имеют:

форме имеют:

обучающижся по очной форме);

персонzlльным данным только обучающижся по заочной форме);
социilльныи педагог;

педагог-организатор;
групп, кураторами которых они являются).
3.6. Право доступа только к персонсшьным данным обlчающихся отделения
по обучению вождению транспортных средств:
руководитель отделения по обуrению вождению транспортньIх средств.
3.7. Помимо лиц, указанных в пп. З.З - 3.7 настоящего Положения, право
доступа к персон€шьным данным работников и обучающихся имеют только лица,
уполномоченные действующим законодательством.
3.8. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать
персонaльные данные работников и обуrающихся лишь в целях, для которых они
были предоставлены:
3.9.1. Персональные данные обучающихся используются для целей,
связанных с осуществлением учебно-воспитательного процесса. Администрация и

педагогические работники колледжа использует персонzrльные данные для
формирования групп, составления учебного плана, составления отчетсв в
рztзличньIх баз данных, для
, вышестоящие организации, формирования
возможности поддерживать связь с родителями (законными представителями),
учета особенностей обучающихся при его обучении и воспитании.
З.9.2. Персональные данные работника используются для целей, связанных с

выполнением трудовых функций. Администрация колледжа испольЗуеТ
персон€tльные данные, в частности, для решения вопросов аттестации,

формированияучебного плана, составления отчётов в вышестоящие организации,

формирования рЕtзличных баз данных, продвижения работников по службе,
Установления р€вмера зарплаты. На основании персон€tлъных данных решается
ВОпрос о Допуске работника к информации, составляющеЙ служебную таЙну.
Пр" принятии решений, затрагивающих
интересы работника,
администрация не имеет права основываться на персон€tльных данных,
полученньгх исключительно в результате их автоматизированной обработки или
Электронного получения. Работодатель также не вправе принимать решения,
ЗаТрагиВаЮщие интересы работника, основываясь на данных, допускающих
случае если на основании персон€rльных данных
ДВОЯКОе ТОЛкоВание.
НевоЗможно достоверно установить какой-либо факт, работодатель предлагает
работнику представить письменные р€tзъяснения.
3.10. Персональные данные работника отражаются в личной карточке
РабОтника (форма Т-2), которая заполIuIется после издания прик€ва о его приеме
на работу. Личные дела работников хранятся в бумажном виде в папках в
СПеци€lльном сеЙфе, доступ к которому имеет начаIIьник отдела кадров и директор

В

колледжа.
3.11. Персональные данные обlчающегося отражаются в его личном деле,
которое заполняется после издания прик€}за о его зачисления в колледж. Личные
Дела обучающихся в алфавитном порядке формируются в папках групп, кот<iрые
ХРаНЯТСЯ

В СПеци€tлЬно оборудованном шкафу, доступ к которому имеет

администрация колледжа и диспетчеры учебной части.
З.12. Частично сведения об обуrающихся содержатся в классном журнале,
куда заносятся классным руководителем/куратором. Классные журналы хранятся
в учебной части.

3.13. Персональные данные обучающижся моryт также храниться в
электронном виде лок€tльной компьютерной сети. Право полного доступа к
электронным базам данных, содержащим персон€rльные данные обучающихся,
иМееТ администрация. Остальные педагогические работники имеют доступ только
к тоЙ информации, которая им необходима в пределах исполнения их
должностных обязанностей.
3.1,4. Копировать и делать выписки из персон€шьных данных обучающихся
р€врешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения
родителей (законных представителей) и директора.
4. Передача персональных

данных

4.1. Пр" передаче персонЕtльных данных работников и обучающихся
колледжа другим юридическим
физическим лицам уполномоченные

должностные лица должны соблюдатъ следующие требования:

4.1.|. Персон€Lпьные данные работника, обlчающегося не моryт быть
сообщены третьеЙ стороне без письменного согласия работника, родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, за искJIючением
слу{аев, когда это необходимо дJuI предупреждениrI угрозы жизни и здоровью
работника, обl^rающегося, а также В Сл)rчаях, установленных федераrrьным законом.
4.|.2. Лица, получаЮщие персон€шьные данные работника, обучающегося
должны предупреждаться о том, что эти данные моryт бытъ использованы лишь в
цеJUIх, для которых они сообщены. Колледж должен требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, пол)чающие
персонzlльные данные работника, обучающегося обязаны соблюдать режим
конфиденци€lльности. Щанное положение не распространяется на обмен
персон€rльными данными работников в порядке, установленном
федеральными

законами.

4.2.

Передача персон€lльных данных работника, обl"rающегося его
представителям может быть осуществлена В установленном действующим
законодательством порядке только В том объеме, который необходим для
выполнения ук€ванными

представителями их функций.
4.з. Предупреждать Лиц, получающих персон€lльные данные субъекта
персонЕrльных данных, о том, что эти данные должны использоваться только в
ЦеJUIХ, ДЛЯ КОТОРых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждениrI о
соблюдении требований.
4.4. Не оТВечатъ на вопросы, связанные с передачей персон€UIьных данных
по телефону или факсу.
4.5. ОпУбликование и распространение персон€uIьных данных допускается в
сл)лаях, установленных законодательством Российской Федер ации.
5. Обязацности лицl ответственных за оргацизацию обработки

персональных данных в колледже

Лица, ответственные за организацию обработки персонЕuIьных данных в

колледже обязаны:
5.1. ОсУщесТвлять внутренний контроль за соблюдением колледжем, как
ОПератором персонЕrльных данных,
его сотрудниками законодательства
РОссийской Федерации о персонапъных данных, в том числе требований к защите
персончrльных данных.
5.2. !оводить
сведения сотрудников колледжа положения
ЗаКОНОДаТелЬства РоссиЙскоЙ Федерации о персонuulьных данных, лок€lльных
аКТОВ По Вопросам обработки персональных данных, требованиЙ к защите
персон€tльных данных.
5.3. Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов
ПерсонzLльных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за

и

до

приемом и обработкой таких обращен ий и запросов.
б.

Права работников, обучающихся на обеспечение защиты персональных
данных
6.1.

В

целях обеспечения заrтIиты персон€lльных данных, хранrIщихся в
колледже, работники, родители (законные представители) несовершеннолетцего
обуlающегося,

имеют право

:

6.1.1. Полуrать полнУю информациЮ о своих персон€tльных данных и их
обработке.
6.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персон€шIьным данным,
вкJIючая право на пол)п{ение копии любой записи, содержащей персон€tльные

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами. Полуrение указанной информации О своих персональных данных

возможнО прИ личноМ обращениИ работника, родителей (законных
представителей) - к ответственному за организацию и осуществление хранения

персон€rльных

данных работников.
6.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных
персон€rльных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
действующего законодательства. Указанное требование должно быть оформлено
письменным заявлением работника на имя директора.
ПР" ОТКzLЗе Директора исключить или исправить персон€rльные данные
РабОТНИК, ОбУчающийся,родитель, закон ый представитель несовершеннолетнего

в

письменном виде директору о своем
НеСОГЛаСИИ С СООТВеТСТВУюЩиМ обоснованием такого несогласия. Персон€lльные
Данные оценочного характера работник, обуrающийся, родитель, законный
пРеДсТавитель несовершеннолетнего обучающегося имеет право дополнить
обуrающегося имеет право заявить

заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
6.|.4. Требовать об извещении Колледжем всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персон€rльные данные работника,

обучающегося обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях.
6.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия
Колледжа при обработке и защите его персонztльных данных.
7. Обязанности субъекта персональных

данцых по обеспечению
достоверности его персональных данных

7.1. В целях обеспечения достоверносТи персонЕUIьных данных работники
обязаны:
7.1.1. При приеме на работу в Колледж представJUIть уполномоченным

работникаМ колледжа достоверные сведения о себе в порядке и объеме,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.|.2. В слl^rае изменения персон€шьных данных работника: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании,
состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с медицинским
ЗаКЛЮЧеНИеМ ПРОТИВОПОКаЗаНиЙ для выполнения работником его должностных,
трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 15 рабочих дней с даты
их изменений.

7.2. В

целях

обеспечения

достоверности

персон€rльных

обучающихся:
7.2.|.
Обуtающиеся)
законные
родители,
несовершеннолетних обучающихся при приеме в Колледж

данных

представители
предоставляют
уполномоченным работникам Колледжа достоверные сведения о себе и своих
несовершеннолетних детях.
7.2.2. В слуtае изменения сведений, составляющ х персонЕlльные данные
обуrающегося,
обучающийся, родители
(законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося обязаны в течение месяца сообщить об этом
уполномоченному работнику колледжа.
8. ответственность за нарушение норм в сфере законодательства о

персональных данных

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку, хранение и защиту персон€rльных
данных, привлекаются к
8.1.

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

соглАсиЕ

работника на обработку rrерсонi}льных данньгх

я,
серия, номер паспорта

(фамилия, имя, отчество)
кем, когда

выдан

проживilющий(-ая) по а цресу
в соотвеТствиИ со ст.9 ФедераЛьного закона от 27.07.2006г. Jф 152-ФЗ кО запIите
персональных данных> дtlю согласие на обработку своих персон€rльных данных Гдоу Мо
СПО кМурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота), расположенному по адресу:

1830з5,

г.

МурмансК, ул.

А.

Невского, д.86,

а

именно: совершение деЙствиЙ,
предусмоТренныХ п. 3 ст. 3 ФедераЛьногО закона Ns 152-ФЗ со всеми данными, которые
находятся в распоряжении ГАоу мо СПО кМурманский строительный коллелж им. Н,Е.
момота> с целью начисления заработной платьт, исчисления и уплаты предусмотренных
законодательством РФ на-погов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное
страхование,
представления
организацией-работодателем
установленной
зuжонодательствоМ отчетносТи в отноШении физических лиц, в том числе сведений
персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного н€lлога в ФНС
РФ, сведений, В Фсс рФ, предостаВлять сведения в банк для перечисления заработной
платы на карты, и третьим лицам для оформления полиса дмс, а также предоставлять
СВеДеНИЯ В СЛУЧаJIХ, ПРеДУсМотренных федеральными законilми и иными нормативноправовыми актами, следующих моих персонzrльньж данных:
1.

Перечень персонЕUIьных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),
паспорТные Данные или Данныо ДокУI!(енТа, УДосТоВеряюЩеГо личносТЬ,
дата рождения, место рождения,
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного
удостоверения,
ДаНныо ДокУМенТов о профессиончlльном образовании, профессиональноЙ переподготовки,
повышении ква_пификации, стФкировке,
данные докуN[ентов о подтверждении специальньтх знаний,
данные документов о присвоении гIеной степени, ученого звания, списки научных 1рудов
и изобретенийи сведения о наградах и званиях,
знание иностранных языков,
семейное положеЕие и данные о составе и членах семьи
сведения о социаJIьных льготах, пенсионном обеспеч
данные документов об инвалидности (при наличии), "ri,,страховании,
данные медицинского заключения (при необходимости),
стаж работы и другие данные трудовоЙ книжки и вкладыша к трудовой книжке,
должность, квалификационный уровень,
сведения о заработной плате (лохолах), банковских счет€Iх, картах,
аДрес Места жительства (по регистрации и фактическиЙ), дата регистрации по укд}.шному
месту жительства,
номер телефона (стационарный доматтrний, мобильный),
данные свидетельства о постановке на rIeT в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории РФ (ИНН),

данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
данные страховогО медицинского полиса обязательного страхования грzDкдан.
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласио:

разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими персонaльными
данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006
J\ъl52-Фз, а имепно: сбор, систематИзаrIию, накопленИе, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уIlичтожение персонaльньIх данных.
Обработка персональЕых данных может осуществляться как с использованием сродств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
3. Согласие на передачу персонzlльных данньIх третьим лицilм:

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персонaльными данных между
Оператором (организацией-работодателем) и третьими лицzlми в соответствии с
заключенными договорами и соглаIrтениями, в целях соблюдения моих законных прав и
интсресов.

4. Сроки обработки и хранения персонirльных данных:

Обработка персональных данных прекращается fIо истечении семи лет после окончания
В дальнеЙшем бумажные носители персональньж данньIх
нЕжодятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а порсонzrльные данные
системы.
работников на электронньIх носителях удаJIяются из информационной
ТРУДоВого договора работника,

В случае изменения моих персонаJIьных данных обязуюсь в пятнадцатидневный
предоставить уточненные данные в отдел кадров колледжа.

срок

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом
персонtшьных данных на осIIовании его письменного зЕUIвления.
Права и обязанности в области защиты персональных дzlнных мне рчLзъяснены.

(подпись)

(расшифровка)
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