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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Политика АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск" (далее – Учебный центр) в отношении 

обработки персональных данных (далее – Политика) определяет позицию и намерения 

Учебного Центра в области обработки и защиты персональных данных  

Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных 

подразделений Учебного Центра. 

Политика соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 

защиты и обработки персональных данных. 

ЦЕЛИ  

 

Целью настоящей Политики является соблюдение и защита прав и свобод каждого человека 

и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей. 

Задачи 

Задачами настоящей Политики являются: 

 установление целей Учебного центра в области обработки и защиты персональных 

данных; 

 установление задач и основных путей их решения. 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

 

Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 

обрабатываемые в Учебном Центре с применением средств автоматизации и без применения 

таких средств. 

К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. 

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы в части 

персональных данных не должны противоречить настоящей Политике. 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Политика является локальным нормативным документом постоянного действия. 

Политика  утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в 

Учебном центре на основании приказа директора АНО ДПО «РУЦ-Нижневартовск».  

Изменение в Политику вносятся в случаях:  

 изменения законодательства Российской Федерации; 

 изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т. п. 

Ответственность за поддержание настоящей Политики в актуальном состоянии возлагается 

на начальника договорно-правового отдела Учебного центра. 
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1. Термины и определения 

 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой 

информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

сведения о семейном, социальном, положении, сведения об образовании, профессии, 

доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно 

отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Не персональные данные – техническая информация, собираемая во время посещения 

сайта Учебного центра автоматическими средствами из стандартных журналов регистрации 

сервера (server logs). Сюда включается IP-адрес компьютера пользователя сайта (или прокси-

сервера, если он используется для выхода в Интернет), имя Интернет-провайдера, имя 

домена, тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с которого совершен 

переход на Сайт, посещенных страницах Сайта, дате и времени этих посещений, 

загружаемых файлах. Техническую информацию о посещении Сайта (обезличенную) также 

собирают установленные на сайте счетчики статистики. 

 

2. Обозначения и сокращения  

 
АНО ДПО «РУЦ-Нижневартовск» - Учебный центр 

 

3.     Принципы и цели обработки персональных данных 

 

3.1. Учебный центр, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку 

персональных данных работников Учебного центра и других субъектов персональных 

данных, не состоящих с Учебным центром в трудовых отношениях. 

3.2. Обработка персональных данных в Учебном центре осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Учебного центра и других 

субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется в Учебном центре  на законной 

и справедливой основе; 

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным 

целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных 

по отношению к заявленным целям их обработки; 
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 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных.  

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Обработка персональных данных в Учебном центре осуществляется в целях: 

 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Учебного центра; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации на Учебный центр, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

 регулирования трудовых отношений с работниками Учебного центра (содействие 

в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной 

безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение 

сохранности имущества); 

 предоставления образовательных услуг; 

 исполнения обязательных требований законодательства РФ в области образования и 

лицензионных условий,  работникам в обучении и повышении в должности;  

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 

 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Учебного центра; 

 осуществления прав и законных интересов Учебного центра в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными 

актами Учебного центра, или третьих лиц либо достижения общественно значимых 

целей; 

 в иных законных целях. 
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4. Перечень субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Учебном центре 
 

В Учебном центре обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов: 

 работников АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск"; 

 субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера; 

 кандидатов на замещение вакантных должностей АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск"; 

 слушателей АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск"; 

 зарегистрированных пользователей сайта АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск"; 

 представителей юридических лиц; 

 поставщиков (индивидуальных предпринимателей); 

 родственников работника (информация для заполнения личной карточки работника  

форма Т-2.  

 

5.     Условия обработки персональных данных 
 

Под безопасностью персональных данных Учебного центра понимается защищенность 

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 и 

принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных. 

Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Учебном центре  

осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов 

Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ 

России. 

Учебный Центр обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Учебного Центра или третьих лиц либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

В целях информационного обеспечения в Учебном Центре могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных работников, в том числе справочники и 

адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с согласия работника 

могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера 
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контактных телефонов, адрес электронной почты. Сведения о работнике должны быть в 

любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию работника либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 

органов. 

Неперсональные данные (данные посещений сайта Учебного центра) анализируются 

администрацией Сайта учебного центра в агрегированном (обезличенном) виде для анализа 

посещаемости Сайта, и используется для развития сайта и продвижения его в сети Интернет. 

Связь между IP-адресом пользователя сайта и персональной информацией никогда не 

раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это требует 

законодательство.  

Учебный центр использует cookies для определения уникального идентификатора доступа 

пользователя к Сайту.  

Персональные данные, предоставляемые пользователями Сайта. Если пользователь Сайта 

подписывается на рассылки Сайта, регистрируется для использования определенных 

сервисов, запрашивает информацию, хочет получить консультацию, заполняет форму для 

комментариев и т.д., пользователя попросят предоставить персональные данные, такие как 

имя, адрес электронной почты, телефон. Пользователь сам принимает решение о 

предоставлении своих персональных данных.  Предоставляя персональные данные, 

пользователь тем самым дает согласие на их обработку и принимает политику 

конфиденциальности Учебного центра. Сайт Учебного Центра не содержит истории 

болезней посетителей или какой-либо другой персональной медицинской информации. 

Вопросы, присланные посетителями Сайта, считаются открытой общедоступной 

информацией и размещаются в соответствующих разделах. Авторы вопросов представлены 

максимально обезличенно (имя/псевдоним). Личная информация из письма (e-mail) при 

публикации вопросов на Сайте не указывается. 

Персональные данные, предоставляемые посетителями Сайта учебного центра, а также 

клиентами Учебного Центра, (ФИО, e-mail) могут быть использованы Учебным центром для 

электронной рассылки новостей и спецпредложений. 

Сайт Учебного центра может содержать ссылки на другие сайты, в таком случае Учебный 

центр не несет ответственности за политику конфиденциальности или содержание данных 

сайтов. Учебный центр рекомендует пользователям ознакомиться с политикой 

конфиденциальности связанных сайтов. Их политика конфиденциальности и деятельность 

отличаются от Политики конфиденциальности и деятельности АНО ДПО "РУЦ-

Нижневартовск". 

Персональные данные, переданные пользователем для участия в онлайн конференции. 

Участие в онлайновых конференциях может означать, что другие участники увидят 

персональные данные пользователя, добровольно переданные им (ФИО, e-mail). Для 

онлайновых конференций такая информация будет публичной. 

АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск"  вправе поручить обработку персональных данных 

граждан третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора. Лица, 

осуществляющие обработку персональных данных по поручению АНО ДПО "РУЦ-

Нижневартовск", обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными 

данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а 

также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Учебный Центр 

вправе осуществлять передачу персональных данных граждан. Учебный Центр уничтожает 

либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости достижения цели обработки. 
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6.        Права субъекта персональных данных 
 

Гражданин, персональные данные которого обрабатываются Учебным Центром, имеет право 

получать от Учебного центра: 

 подтверждение факта обработки персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 сведения о применяемых в Учебном центре способах обработки персональных 

данных; 

 наименование и местонахождения Учебного центра; 

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Учебным центром или 

на основании федерального закона; 

 перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от 

которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок 

предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их 

хранения; 

 сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

 информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 

 наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению Учебного центра; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ или другими федеральными законами; 

 требовать уточнения своих 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; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

 требовать устранения неправомерных действий Учебного центра в отношении его 

персональных данных; 

 обжаловать действия или бездействие Учебного центра в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если гражданин считает, что 

Учебный центр осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 

требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным 

образом нарушает его права и свободы; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

Доступ к своим персональным данным предоставляются субъекту персональных данных или 

его законному представителю Учебным центром при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 

его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Учебным центром (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных Учебным центром, подпись субъекта персональных данных 

или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены субъекту 

персональных данных Учебным центром в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных.  

Субъект персональных данных может получить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных, обратившись лично в Учебный центр либо направив письменный 

запрос по адресу: 628606, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, проспект Победы дом 16, либо направив запрос в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на адрес электронной почты: nv-oano@rosneft.ru 

 

7.     Ответственность 

В случае неисполнения положений настоящей Политики АНО ДПО "РУЦ-Нижневартовск"  

несет ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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