
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

к Политике 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области   

«Астраханский колледж культуры и искусств»  

в отношении обработки персональных данных 

 

1. Положение о защите персональных данных работников и обучающихся  

Приложение 1 - Перечень должностей работников, допущенных к работе с 

персональными данными 

Приложение 2  - Обязательство о неразглашении информации, содержащей 

персональные данные 

Приложение 3 - Форма согласия на обработку персональных данных 

работника 

Приложение 4 - Форма согласия обучающегося (совершеннолетнего) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, его участие в 

мероприятиях, фото/видеосъемках 

Приложение 5 – Форма согласия родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, его участие в 

мероприятиях, фото/видеосъемках 

2. Форма дополнительного соглашения к трудовому договору  

3. Перечень сведений конфиденциального характера  

4. Положение об обеспечении безопасности персональных  данных при 

их обработке в информационных системах без использования средств 

автоматизации  

5. Порядок организации учета, хранения, выдачи и уничтожения съемных 

носителей, содержащих персональные данные 

Приложение 1 – Форма акта уничтожения съемных носителей персональных 

данных 

6. Инструкция о применении средств антивирусной защиты информации  

7. Регламент использования программного обеспечения 

Приложение 1 – Форма перечня разрешенного к использованию 

программного обеспечения 

Приложение 2 – Образец паспорта ЭВМ 

Приложения 3 – Форма сведений об установке и удалении ПО, ремонте, 

техническом обслуживании, изменениях программной конфигурации ЭВМ 

8. Положение о прекращении обработки, уточнении, блокировании и 

уничтожении персональных данных  

9. Положение об ответственном лице за информационную безопасность 

10.  Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей  

Приложение – форма Журнала регистрации запросов 

11. Форма Журнала регистрации используемого программного 

обеспечения (ПО) 

12.  Инструкция пользователя при обработке персональных данных на 



объектах вычислительной техники 

13. Форма Журнала регистрации выявленных нарушений 

14. Форма Журнала учета съемных носителей, содержащих персональные 

данные 

15. Форма Акта выявленных нарушений при работе с персональными 

данными 

16. Форма Акта уничтожения съемных носителей персональных данных 

17. Форма Отзыва согласия на обработку персональных данных 

18. Форма Уведомления об уничтожении персональных данных 

19. Форма Журнала учета обращений субъектов персональных данных о 

выполнении из законных прав при обработке персональных данных 

20. Положение об ответственности работников, допущенных к 

персональным данным работников и обучающихся 

 


