
Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение 

 

1. Во исполнение требований части 2 статьи 18.1 Закона «О персональных 

данных» настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Использование сервисов Техникума  (далее – 

Сервисов) означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и 

указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае 

несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования 

Сервисов. 

2. Для получения возможности использования Сервисов Пользователь обязан 

предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования 

Сервисами. Сведениями, составляющими персональные данные, в Техникуме является 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). То есть это сведения, 

которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании 

учетной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные 

Пользователя. Обязательные для предоставления Сервисов сведения помечены 

специальным образом. Иные сведения предоставляются Пользователем на его 

усмотрение.  

3. Ресурс собирает и хранит только те сведения, составляющие персональные 

данные, которые необходимы для предоставления Сервисов или исполнения соглашений 

и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение 

определенного законом срока. 

4. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере 

Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к 

Сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 

используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых 

страниц и иная подобная информация.  

5. Обработка персональных данных в Техникуме осуществляется в связи с 

выполнением возложенных на Техникум функций, определяемых:  

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ГПОУ ТТТ; 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль 

количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

- привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; 

- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 

организации требуемых форм отчетности; 

- осуществление гражданско-правовых отношений; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- осуществление пропускного режима. 

Обработка персональных данных субъекта может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 
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6. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании 

отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его 

персональной информации становится общедоступной. 

7. Ресурс вправе передать персональную информацию Пользователя третьим 

лицам в следующих случаях:  

- пользователь выразил согласие на такие действия; 

- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры. 

8. Администрация ресурса обязана обеспечить хранение конфиденциальной 

информации, принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для 

защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 

 

 

 

 

 


