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1.  Общие положения 

1.1. Настоящий должностной регламент (далее – «Регламент») определяет основные функции 

и полномочия лица (далее – «Ответственное лицо»), ответственного за организацию обработки 

персональных данных в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (далее – 

«Колледж»).  

1.2. Ответственные лица и в части вопросов, связанных с организацией обработки 

персональных данных работников – специалист по кадрам, главный бухгалтер, бухгалтер, 

специалист по охране труда.  

Ответственные лица и в части вопросов, связанных с организацией обработки персональных 

данных физических лиц, оказывающих услуги, выполняющих работы по договорам 

гражданско-правового характера – юрисконсульт, главный бухгалтер, бухгалтер, лицо, 

ответственное за приемку результатов услуг, работ.  

Ответственные лица и в части вопросов, связанных с организацией обработки персональных 

данных обучающихся – Заместитель директора по УПР, Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по НМР, Заместитель директора по УР, Заместитель директора по 

маркетингу, Заместитель директора по АХР, Старший мастер, Заведующий отделением, 

Заведующий отделение дополнительного профессионального образования, Руководители 

структурных подразделений, Специалист по маркетингу, Главный бухгалтер, Бухгалтер, 

Юрисконсульт.  

1.3. В своей работе Ответственное лицо руководствуется нормативными актами Российской 

Федерации в области регулирования обработки персональных данных, локальными 

нормативными актами Колледжа в указанной сфере, а также указаниями директора Колледжа. 

1.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, термины, используемые в 

нем, имеют значение, которое придается им в положении об обработке персональных данных в 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

2.  Функции и полномочия ответственного лица 

2.1. К компетенции Ответственного лица относятся следующие функции: 

2.1.1. осуществление внутреннего контроля в отношении соблюдения Колледжем и его 

сотрудниками законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

2.1.2. информирование сотрудников Колледжа о содержании положений законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных нормативных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также требований к защите персональных данных; 

2.1.3. информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, о факте такой обработки, категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, 

установленных нормативными правовыми актами и локальными правовыми актами Колледжа; 

2.1.4. контроль ознакомления кандидатов на замещение вакантных должностей с правилами 

обработки персональных данных в целях ведения кадрового резерва Колледжа;  

2.1.5. организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных 

или их представителей, а также непосредственное участие в рассмотрении соответствующих 

запросов в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа; 



 
 

 

 

 

2.1.6. поддержание в актуальном состоянии уведомления уполномоченного органа о начале 

обработки персональных данных Колледжем, а также локальных нормативных актов по 

вопросам обработки персональных данных в Колледже; 

2.1.7. выявление причин и условий нарушений безопасности персональных данных, разработка 

предложений по предупреждению подобного рода нарушений, а также осуществление контроля 

устранения причин и условий возникновения нарушений; 

2.1.8. проведение периодического контроля эффективности мер защиты персональных данных, 

реализованных в Колледже;  

2.1.9. разработка предложений, направленных на совершенствование системы обработки 

персональных данных; 

2.1.10. организация повышения осведомленности руководства и сотрудников Колледжа по 

вопросам организационных и правовых аспектов обработки персональных данных. 

2.2. В ходе реализации возложенных на него функций Ответственное лицо имеет право 

осуществлять следующие действия: 

2.2.1. запрашивать и получать у сотрудников Колледжа сведения, необходимые для 

организации обработки персональных данных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

2.2.2. контролировать деятельность структурных подразделений Колледжа в части выполнения 

ими требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов в области 

обработки персональных данных; 

2.2.3. вносить на рассмотрение директора предложения о реализации специальных 

мероприятий в случае обнаружения несанкционированного доступа к персональным данным 

или иного нарушения их безопасности; 

2.2.4. привлекать специалистов из числа сотрудников Колледжа для разработки решений и 

организационно-распорядительных документов в сфере обработки персональных данных; 

2.2.5. принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных 

данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации; 

2.2.6. вносить на рассмотрение директора предложения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации об 

обработке персональных данных. 

3.  Ответственность 

3.1. Ответственное лицо несет ответственность за: 

(а) правильность и объективность принимаемых решений; 

(б) своевременное и надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

(в) качество проводимых работ по обеспечению правомерности обработки персональных 

данных в соответствии с функциональными обязанностями; 

(г) разглашение конфиденциальных сведений, ставших известными ему в рамках 

исполнения служебных обязанностей. 

3.2. Нарушение требований настоящего Регламента может повлечь применение к 

Ответственному лицу мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1  

к Должностному регламенту лица,  

ответственного за организацию обработки персональных данных 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

______________ Г.В. Михайлова 

«___» _______________ 20__ г. 

ФОРМА  

Журнал ознакомления с требованиями законодательства  

в области обработки персональных данных 

 

Дата начала ведения: «____» ___________ _________ года 

 

Дата окончания ведения: «____» ___________ _________ года 

________________________        _____________  
 (ФИО)     (подпись) 

________________________        _____________  
 (ФИО)     (подпись) 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата  

ознакомления 

Отметка об ознакомлении с требованиями:  

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации». 

Подпись 

ответственного 

лица  

      

      

      



 
 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 

 

 

 

Приложение №2  

к Должностному регламенту лица,  

ответственного за организацию обработки персональных данных 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

______________ Г.В. Михайлова 

«___» _______________ 20__ г. 

ФОРМА 
Журнал учета информирования сотрудников, обрабатывающих персональные данные  

без использования средств автоматизации 

 

Дата начала ведения: «____» ___________ _________ года 

 

Дата окончания ведения: «____» ___________ _________ года 

________________________        _____________  
 (ФИО)     (подпись) 

________________________        _____________  
 (ФИО)     (подпись) 

  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата  

ознакомления 

Отметка об ознакомлении с: 

 фактом обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации; 

 категориями обрабатываемых персональных данных; 

 особенностями и правилами осуществления такой 

обработки, установленными нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а также локальными правовыми актами БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». 

Подпись 

ответственного 

лица  

      

 




