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ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный центр мониторинга в образовании» 

1. Общие положения 

 

1.1. Обеспечение конфиденциальности и безопасности обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный центр 

мониторинга в образовании» (далее – РЦМО и(или) Оператор) является одной из 

приоритетных задач.  

1.2. Обработка, хранение, обеспечение конфиденциальности и безопасности 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере защиты персональных данных и в соответствии с 

локальными актами РЦМО. 

1.3. Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки 

персональных данных работников РЦМО, слушателей, зачисленных на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, технических работников, 

участвующих в обработке экзаменационных материалов в период проведения 

Государственной итоговой аттестации и иных лиц, чьи персональные данные 

обрабатываются РЦМО, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также 

устанавливает ответственность работников РЦМО, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 
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персональных данных. 

1.4. Поскольку к настоящей Политике в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» необходимо обеспечить 

неограниченный доступ, в ней не публикуется детальная информация о принятых 

мерах по защите персональных данных в РЦМО, а также иная информация, 

использование которой неограниченным кругом лиц может нанести ущерб РЦМО 

или субъектам персональных данных. 

1.5. Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анализа со стороны 

руководства РЦМО, а также в случаях изменения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.6. Политика подлежит опубликованию на официальном сайте РЦМО. 

1.7. Основные понятия, используемые в политике: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

Субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено или определяемо с помощью персональных данных. 

Оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: 

сбор; 

запись;  

систематизацию;  
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накопление; 

хранение; 

уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; 

использование; 

передачу (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; 

блокирование;  

удаление; 

уничтожение. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 
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Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

1.8. Основные права и обязанности Оператора. 

1.8.1. Оператор персональных данных в праве: 

− отстаивать свои интересы в суде; 

− предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные 

органы и др.); 

− отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

− использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1.8.2. Оператор персональных данных обязан: 

− обеспечить каждому субъекту персональных данных возможность 

ознакомления с документами и материалами, содержащими их персональные данные, 

если иное не предусмотрено законом; 

− внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать персональные 

данные в случае предоставления субъектом неполных, устаревших, недостоверных 

или незаконно полученных персональных данных, а также уведомить о своих 

действиях субъекта персональных данных; 

− выполнять требования законодательства Российской Федерации. 

1.9. Основные права и обязанности субъекта персональных данных. 

1.9.1. Субъект персональных данных имеет право: 

− требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав; 
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− требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых в РЦМО и 

источник их получения; 

− получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в 

том числе о сроках их хранения; 

− требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

− обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия при обработке его персональных данных. 

1.9.2. Субъект персональных данных обязан: 

− передавать достоверные, необходимые для достижения целей обработки, 

персональные данные, а также подтверждать достоверность персональных данных 

предъявлением оригиналов документов; 

− в случае изменения персональных данных, необходимых для достижения 

целей обработки, сообщить РЦМО уточненные персональные данные и подтвердить 

изменения оригиналами документов; 

− выполнять требования законодательства Российской Федерации. 

2. Понятие и состав персональных данных 

 

2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, в РЦМО является 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Перечень персональных данных, подлежащих защите в РЦМО 

определятся целями их обработки, Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных», Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми 

актами.  

2.3. В РЦМО утвержден перечень персональных данных подлежащих защите. 

2.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников: 
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− фамилия, имя, отчество; 

− число, месяц и год рождения; 

− адрес фактического места проживания; 

− данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

− сведения о гражданстве; 

− сведения о расчетном счете; 

− сведения о воинской обязанности; 

− сведения о трудовой деятельности (местах работы, характере выполняемой 

работы, занимаемых должностях); 

− сведения о заработной плате; 

− сведения об отпусках; 

− сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовке, стажировке, с указанием 

года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, 

специальности и квалификации по диплому (направления обучения), номера и даты 

документа об образовании; 

− сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

− сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета; 

− сведения о страховом полисе обязательного медицинского страхования; 

− сведения о судимости; 

− контактные данные. 

2.5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные слушателей, 

зачисленных на обучение по дополнительным профессиональным программам: 

− фамилия, имя, отчество; 

− адрес регистрации; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовке, стажировке, с указанием 

года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, 

специальности и квалификации по диплому (направления обучения), номера и даты 
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документа об образовании; 

− контактные данные. 

2.6. Оператор обрабатывает следующие персональные данные технических 

работников, участвующих в обработке экзаменационных материалов в период 

проведения Государственной итоговой аттестации: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− сведения о расчетном счете; 

− сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

− сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета; 

− контактные данные. 

2.7. Оператор обрабатывает следующие персональные данные обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования (также лиц, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных организациях), 

основного общего образования, в т.ч. обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. 

2.8. Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников 

пункта проведения экзамена в период ГИА (медицинских работников, технических 

специалистов, организаторов, членов Государственной экзаменационной комиссии, 

руководителей пунктов проведения экзамена, общественных наблюдателей): 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− место работы; 

− контактные данные. 

2.9. Оператор обрабатывает следующие персональные данные воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, в отношении которых осуществляется 
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сбор статистических сведений о родительской плате: 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата рождения; 

− фамилия, имя, отчество родителей воспитанников. 

2.10.  Оператор обрабатывает следующие персональные данные 

экспертов, оказывающих услуги при проведении аккредитационной экспертизы: 

− фамилия, имя, отчество; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− дата и место рождения; 

− регистрация по месту жительства, месту проживания; 

− место работы, занимаемая должность; 

− сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

− сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета; 

− банковские реквизиты; 

− контактные данные. 

2.11. Оператор обрабатывает физических лиц, имеющих право действовать 

от имени организации, осуществляющей образовательную деятельность, при 

проведении аккредитационной экспертизы: 

− - фамилия, имя, отчество; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− регистрация по месту жительства, месту проживания; 

− место работы, занимаемая должность. 

3. Цели сбора персональных данных 

 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих 

целях:  

− организация кадрового учета; 

−  обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 

− ведение кадрового делопроизводства; 
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− исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением 

и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и представлении 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при 

начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обеспечение, заполнение первичной статистической документации в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральными законами, в 

частности, Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом «О 

персональных данных», и другими нормативно-правовыми актами;  

− заключения и исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн; 

− осуществление административно-хозяйственной деятельности; 

− реализация обучения кандидатов в члены предметных комиссий Самарской 

области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

− реализация информационного обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

− реализация методологической подготовки экспертов к проведению 

аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по заявленным на 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

 

4.1. Персональные данные в РЦМО обрабатываются на основании: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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− Трудового кодекса Российской Федерации 

− Налогового кодекса Российской Федерации; 

− Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

− Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

− иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

документов уполномоченных органов государственной власти; 

− Устава РЦМО и иных локальных нормативных актов РЦМО в сфере 

информационной безопасности. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется 

следующими способами: 

− обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

− обработка персональных данных без использования средств автоматизации; 

− смешанная обработка персональных данных. 

5.2. Под обработкой персональных данных в РЦМО понимается сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.3. Персональные данные: 

− ФИО; данные документа, удостоверяющего личность; наименование органа, 

выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность; дата рождения; адрес регистрации; номер счета; сумма к 

зачислению; контактные телефоны, передаются в Сбербанк России с целью: 

зачисление денежных средств на расчётный счет и на основании поручения на 

обработку персональных данных; 
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- ФИО. дата рождения воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ФИО родителей воспитанников передаются в Министерство социально-

демографической и семейной политики Самарской области для региональной 

статистики; 

− ФИО; дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации по 

месту жительства, регистрации по месту пребывания; сведения о месте работы, 

занимаемой должности; ИНН; СНИЛС; банковских реквизитах; контактных данных 

экспертов, оказывающих услуги при проведении аккредитационной экспертизы, 

передаются в Министерство образования и науки Самарской области для оплаты 

оказанных услуг по договору с физическим лицом. 

5.4. Обработка персональных данных осуществляется Оператором при 

условии получения согласия субъекта персональных данных (далее - Согласие), за 

исключением установленных законодательством РФ случаев, когда обработка 

персональных данных может осуществляться без такого Согласия 

5.5. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает Согласие свободно, своей волей и в своем интересе. 

5.6. Согласие дается в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме. В предусмотренных законодательством РФ случаях Согласие оформляется в 

письменной форме. 

5.7. Отказ субъекта персональных данных от предоставления согласия на 

обработку его персональных данных влечет за собой невозможность достижения 

целей обработки. 

5.8. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

Согласия или отзыв Согласия субъектом персональных данных, а также выявление 

неправомерной обработки персональных данных. 

5.9. Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления, 

направленного в адрес РЦМО. 

5.10. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 
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действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. Оператор при обработке персональных данных принимает или 

обеспечивает принятие необходимых правовых, организационных и технических мер 

для защиты 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. 

5.12. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения 

персональных данных установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого субъект персональных данных является или выгодоприобретателем, или 

поручителем. 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов персональных данных на доступ к персональным 

данным 

 

6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки персональные данные подлежат их актуализации 

Оператором, или их обработка должна быть прекращена соответственно. 

6.2. Факт неточности персональных данных или неправомерности их обработки 

может быть установлен либо субъектом персональных данных, либо компетентными 

государственными органами РФ. 

6.3. По письменному запросу субъекта персональных данных или его 

представителя Оператор обязан сообщить информацию об осуществляемой им 

обработке персональных данных указанного субъекта. Запрос должен содержать 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных и его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 



13 

 

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 

данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Если в запросе субъекта персональных данных не отражены все 

необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой 

информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

6.5. В порядке, предусмотренном п. 6.3, субъект персональных данных вправе 

требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав. 

6.6. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных Согласия, персональные данные подлежат 

уничтожению, если: 

− Оператор не вправе осуществлять обработку без Согласия субъекта 

персональных данных; 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого субъект персональных 

данных является или выгодоприобретателем, или поручителем; 

− иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 
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7. Обеспечение безопасности персональных данных 

7.1. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические 

меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 

несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и 

других несанкционированных действий. 

7.2.  В РЦМО для обеспечения безопасности персональных данных будет 

разработан перечень документов, отражающих организационную и 

контролирующую функции в сфере информационной безопасности. 

8. Заключительные положения 

8.1. К настоящей Политике обеспечивается неограниченный доступ. 

8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных. 

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных РЦМО. 

8.4. Ответственность работников РЦМО, 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 РЦМО. 

 


