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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» 

(АНО ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ») 
456550 Цвиллинга ул., д. 18А, г. Коркино, Челябинская область; Телефон 8-35152-4-48-63, 8-35152-3-88-70, 

8-902-867-40-62; ИНН 7412013690;  КПП 743001001; Р/сч 40703810207140000327;  

 К/сч 30101810400000000711; БИК 0447501711 ОГРН 1097400001577   

E-mail: UKK1943@yandex.ru; сайтukkkorkino.ru 

 

ПРИКАЗ № 15 
г. Коркино от  «20»  мая  2019г.                                                                                              

 
Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных; 

О назначении ответственного по работе с персональными данными; 

Об утверждении списка должностных лиц, доступ которых к персональным данным не-

обходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей; 

Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных. 

 

В целях обеспечения безопасности персональных данных при работе с материаль-

ными носителями персональных данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», в со-

ответствии с требованиями Положения об особенностях обработки персональных данных 

субъектов, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687, во ис-

полнение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Назначить ответственным лицом по работе с персональными данными ра-

ботников и обучающихся в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» методи-

ста Яковлеву Ольгу Вячеславовну.  

Назначить администратором безопасности информационных систем персо-

нальных данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»методиста Яко-

влеву Ольгу Вячеславовну. 

На время отсутствия О. В. Яковлевой ответственной по работе с персональ-

ными данными, а также администратором безопасности информационных 

систем персональных данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» яв-

ляется главный бухгалтер Никкари Наталья Владимировна. 

2.Считать 31 января 2018 года последним днем действия: Положения о защите и 

обработке персональных данных работников АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат» от 01.02.2018г.; Политики обработки персональных данных в 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 01.02.2018г.. 

  3.Утвердить и ввести в действие: 

• Политика обработки и защиты персональных данных АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат» от20.05.2019г.. 
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• Положение о защите и обработке персональных данных работников 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных обучающихся в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от  

20.05.2019г.. 

• Положение об обработке персональных данных с использованием 

средств автоматизации в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 

20.05.2019г.. 

• Положение об обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации в АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат» от20.05.2019г.. 

• Перечень персональных данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой ком-

бинат» от 20.05.2019г.. 

• Перечень информационных систем персональных данных в АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Согласие на обработку персональных данных (Приложение №1). 

• Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 

(Приложение №2). 

• Правила обработки персональных данных в АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» от20.05.2019г.. 

• Правила работы с обезличенными персональными данными в АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• План осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 

установленным требованиям к защите персональных данных от 

20.05.2019г.. 

• Порядок доступа в помещения АНО ДПО «Учебно-курсовой комби-

нат», в которых ведется обработка персональных данных от 

20.05.2019г.. 

• Инструкция ответственного за организацию обработки персональных 

данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Журнал учета обращений субъектов персональных данных в АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Инструкция о порядке работы с персональными данными в АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат»  от 20.05.2019г.. 

• Журнал учета ключей от сейфов и помещений в АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Журнал учета машинных носителей информации в АНО ДПО «Учеб-

но-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 
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• Инструкция администратора безопасности информационных систем 

персональных данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 

20.05.2019г.. 

• Журнал учета паролей пользователей ИСПДн в АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Журнал учета средств защиты информации, эксплуатационной и тех-

нической документации к ним в АНО ДПО «Учебно-курсовой комби-

нат» от 20.05.2019г.. 

• Журнал учета работ в информационных системах персональных дан-

ных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Инструкция пользователя информационной системы персональных 

данных в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 20.05.2019г.. 

• Описание технологического процесса обработки информации в ин-

формационных системах персональных данных в АНО ДПО «Учебно-

курсовой  комбинат»  от20.05.2019г.. 

• Технический паспорт информационной системы персональных дан-

ных «ИСПДн 1» (работники) АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 

от20.05.2019г.. 

• Регламент резервного копирования и восстановления данных в АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от20.05.2019г.. 

• Образец акта уничтожения бумажных носителей персональных дан-

ных работников и (или) физических лиц (обучающихся) (Приложение 

№3). 

• Образец акта уничтожения электронных носителей персональных 

данных работников и (или) физических лиц (обучающихся) (Прило-

жение №4). 

4.Утвердить список лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатывае-

мым в информационных системах персональных данных, а также персональ-

ным данным, которые обрабатываются на бумажных носителях без исполь-

зования средств автоматизации,  которым такой доступ необходим для ис-

полнения служебных (трудовых) обязанностей(Приложение №5). 

Лицам, указанным в приложении №3ознакомиться и подписать Обязательство о 

неразглашении конфиденциальной информации. 

5.Запретить доступ остальных работников и посторонних лиц к персональным дан-

ным, обрабатываемым в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат». Соблю-

дать при хранении материальных носителей условия, обеспечивающие со-

хранность персональных данных, и исключающие несанкционированный к 

ним доступ. 

6.Утвердить места хранения материальных носителей персональных данных в со-

ответствии с Приложением №6. 
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коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т. 

п.),заключаемых при исполнении трудового договора.Своей волей и в своих интересах 

выражаю согласие на осуществление Работодателем (оператором) любых действий в от-

ношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих пер-

сональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без исполь-

зования средств автоматизации обработке; запись на 

электронные носители и их хранение; передачу Работодателем (оператором) по своему 

усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные дан-

ные,третьим лицам: налоговым органам, в отделения Пенсионного фонда, Фонда  

социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, банку ПАО 

«Челиндбанк» г. Челябинск, в рамках зарплатного проекта; хранение моих персональных 

данных в течение 75 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности Ра-

ботодателя (оператора), согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых иных 

действий с моими персональными данными, указанными в трудовом договоре и получен-

ными в течение срока действия трудового договора, в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

       Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента пред-

ставления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю (опе-

ратору) заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 

      Обязуюсь сообщать Плотниковой Надежде Михайловне об изменении местожитель-

ства, контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об 

ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупре-

жден(а). 

 

 

«___»__________________20___ г. ____________________/____________ 

 (дата) (И.О.Фамилия.)   (подпись)   
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