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Федерального 
государственного бюджетного 
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Порядок 

ознакомления работников Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге», которые 

осуществляют обработку персональных данных, с положениями 
законодательства о персональных данных и локальных правовых актов по 

вопросам обработки персональных данных 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях ознакомления работников 
Федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва в г. Кондопоге» (далее – Училище), которые 
осуществляют обработку персональных данных, с положениями 
законодательства о персональных данных и локальных правовых актов по 
вопросам обработки персональных данных. 

1.2. Ознакомление работников Училища, которые осуществляют 
обработку персональных данных, с положениями законодательства о 
персональных данных и локальных правовых актов по вопросам обработки 
персональных данных осуществляется в форме инструктажа по 
ознакомлению работников Училища, которые осуществляют обработку 
персональных данных, с положениями законодательства о персональных 
данных и локальных правовых актов по вопросам обработки персональных 
данных (далее –инструктаж о порядке обработки персональных данных). 

1.3. Инструктажу о порядке обработки персональных данных подлежат 
все работники Училища, осуществляющие обработку персональных данных. 

 
2. Проведение инструктажей 

 
2.1. В Училище для работников, осуществляющих обработку 

персональных данных, проводятся вводные и повторные инструктажи о 
порядке обработки персональных данных. 



2.2. Инструктажи по вопросам обработки персональных данных 
проводятся работником Училища, ответственным за организацию обработки 
персональных данных.  

2.3. Инструктажи проводятся по программе согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

2.3. Вводный инструктаж о порядке обработки персональных данных 
проводится непосредственно после приема на работу работника, должность 
которого включена в перечень должностей работников училища, которые 
осуществляют обработку персональных данных, перед началом исполнения 
таким работником своих трудовых обязанностей.  

2.4. Повторный инструктаж о порядке обработки персональных данных 
проводится для работников Училища, которые осуществляют обработку 
персональных данных, не реже одного раза в год. 

2.5. Инструктаж о порядке обработки персональных данных 
завершается устной проверкой приобретенных работником знаний в области 
обработки персональных данных. 

2.6. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журнале 
инструктажей по ознакомлению работников Федерального государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. 
Кондопоге», которые осуществляют обработку персональных данных, с 
положениями законодательства о персональных данных и локальных 
правовых актов по вопросам обработки персональных данных. 
  



Приложение 
к Порядку ознакомления работников 
Федерального государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва в г. Кондопоге», 
которые осуществляют обработку 
персональных данных, с положениями 
законодательства о персональных 
данных и локальных правовых актов по 
вопросам обработки персональных 
данных 

 
Программа 

инструктажа по ознакомлению работников Федерального государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. 
Кондопоге», которые осуществляют обработку персональных данных, с 

положениями законодательства о персональных данных и локальных 
правовых актов по вопросам обработки персональных данных 

 
1. Понятие персональных данных. 
2. Законодательство Российской Федерации в области персональных 

данных. 
3. Локальные нормативные акты Училища по вопросам обработки 

персональных данных. 
4. Категории персональных данных. 
5. Принципы обработки персональных данных. 
6. Условия обработки персональных данных. 
7. Требования к защите персональных данных. 
8. Особенности обработки персональных данных в информационных 

системах. 
9. Особенности обработки персональных данных в образовательной 

организации. 
10. Особенности обработки персональных данных 

несовершеннолетних. 
11. Особенности обработки персональных данных в информационных 

системах. 
12. Режим доступа в помещения, в которых осуществляется хранение 

персональных данных. 
13. Ежедневные меры технического характера по обеспечению защиты 

персональных данных при их обработке. 
14. Типичные нарушения при обработке персональных данных и 

действия по их предотвращению. 
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