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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ, ХРАНЕНИИ  

И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со 

статьей 24 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», а также Письмом Министерства 

образования Российской Федерации руководителям учреждений, подведомственным 

Министерству № 17-110 от 29 июля 2009 года «Об обеспечении защиты персональных 

данных».  

1.2. Персональные данные слушателя - это сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

его жизни, позволяющие идентифицировать его личность. Персональные данные 

слушателя необходимы «Центру профессионального развития АМБ» (Подразделение) 

Ассоциации медицинских библиотек (АМБ), для осуществления обучения и оформления 

документов, обязательных для формирования по правилам делопроизводства 

Подразделения. 

1.3. К персональным данным относятся: 

• документ, позволяющий идентифицировать личность слушателя 

• информация о месте регистрации и фактического проживания слушателя; 

• документ, подтверждающий уровень образования и профессиональной 

квалификации; 

• информация об успеваемости слушателя 

• номер телефона, адрес электронной почты в сети Интернет.  

2 1.4. Подразделение может получать от Заказчика образовательной услуги (при условии 

получения Заказчиком согласия на обработку персональных данных, Приложение №1) 

следующие данные о слушателях: 

• копию (скан) документа, удостоверяющего личность слушателя; 
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• копию (скан) документа, подтверждающего уровень образования; 

• номер телефона, адрес проживания и электронной почты слушателя. 

• номер СНИЛС (используется для внесения сведений о выданных документах в 

Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

выданных документах об образовании/квалификации, документов об обучении»).  

1.5. Персональные данные слушателя - это конфиденциальная информация, которая не 

может быть использована Подразделением в личных целях, и не подлежащая передаче 

третьим лицам без письменного согласия владельца персональных данных. 

1.6. При определении объема персональных данных Подразделение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Приказами 

Министерства образования, а также Настоящим Положением.  

 

2. Порядок обработки, использования и хранения персональных данных слушателя  

2.1. Обработка персональных данных слушателей осуществляется для обеспечения 

соблюдения нормативных документов и требований к делопроизводству к организациям 

дополнительного профессионального образования.  

2.2. Право доступа к персональным данным слушателя имеют: Директор Подразделения, 

руководитель учебно-методического отдела, главный бухгалтер, методист/ специалист по 

учебно-методической работе, ответственный за хранение, обработку и использование 

персональных данных слушателей, менеджер по работе с клиентами. 

2.3. Права, обязанности, действия сотрудников Подразделения, в обязанности которых 

входит обработка персональных данных слушателей, определяются трудовыми 

договорами или соглашениями к ним, а также должностными инструкциями. 

2.4. Обязанности сотрудников Подразделения, которые имеют доступ к персональным 

данным слушателей: 

• не разглашать персональные данные слушателя третьим лицам без письменного 

согласия слушателя, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными 

законами такого согласия не требуется; 

• использовать персональные данные слушателя, полученные только от него лично 

или от работодателя слушателя; 

• обеспечить защиту персональных данных слушателя от их неправомерного 

использования или утраты, в порядке, установленном Законодательством 

Российской Федерации; 

• соблюдать требование конфиденциальности персональных данных слушателя; 

• исключать или исправлять по письменному требованию персональные данные 

слушателя, являющиеся недостоверными или неполными, а также, обработанные с 

нарушением требований законодательства; 

• ограничивать персональные данные слушателя при передаче их уполномоченным 

работникам правоохранительных органов или работникам Департамента 

образования только той информацией, которая необходима для выполнения 

указанными лицами их должностных функций; 

• обеспечить слушателя свободным доступом к его персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные и 

предоставить по требованию слушателя информацию об их хранении и обработке. 

2.5. При принятии решений относительно интересов слушателя, Подразделению 

запрещается основываться на персональных данных, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или получения в электронном виде. 



2.6. Персональные данные слушателя должны храниться в сейфе на бумажных носителях 

или на электронных носителях с ограниченным доступом по месту нахождения 

Подразделения.  

 

3. Ответственность Подразделения и его сотрудников  

3.1. Защита прав слушателя, установленных Законодательством Российской Федерации и 

Настоящим Положением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного 

использования персональных данных слушателя, восстановления нарушенных прав и 

возмещение причиненного ущерба, в том числе и морального вреда. 

3.2. Сотрудники Подразделения, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных слушателя, могут быть привлечены к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами.  



Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, нижеподписавшийся,___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку «Центром 

профессионального развития АМБ» (Подразделение) моих персональных данных, 

представляемых для оказания платных образовательных услуг на основании договора 

оферты, в частности, получения дополнительного профессионального образования, 

включающих: 

1. копию документа, подтверждающего личность слушателя; 

2. сведения об образовании (номера и даты выдачи документов о высшем, среднем 

профессиональном и ином образовании, наименование специальностей, учебных 

заведений, образовательных программ и т.п.); 

3. сведения о работодателе (ИНН, ОГРН, полное наименование, адрес); 

4. адрес места проживания, номер мобильного телефона и адрес электронной почты; 

5. копию СНИЛС.  

Предоставляю Подразделению право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Подразделение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). Подразделение имеет право на обмен (прием и передачу) моими 

персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

профессиональную тайну. Разрешаю Подразделению предоставление доступа к моим 

персональным данным, связанных с оказанием платных образовательных услуг. 

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не 

ограничен.  

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Подразделения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Подразделения. В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных Подразделение обязано прекратить их обработку, аннулировать все выданные мне 

документы об образовании.  

Подпись субъекта персональных данных_____________ Дата____________ 

 


