Политика конфиденциальности размещена на сайте
Автоматизированной информационной системы "Трудовые ресурсы. Самарская область"
в сети Интернет по адресам: manpower.samregion.ru, old.manpower.samregion.ru

Политика конфиденциальности
1. Общие положения.
Настоящая Политика конфиденциальности определяет общие условия сбора и обработки
персональных данных пользователей Регионального Центра трудовых ресурсов (далее —
Оператор) в Автоматизированной информационной системе "Трудовые ресурсы. Самарская
область" (далее – АИС) действует в отношении всей информации, размещенной на сайтах в
сети Интернет по адресам: manpower.samregion.ru, old.manpower.samregion.ru (далее —
Сайт), которую посетители, другие пользователи Сайта могут получить о Пользователе во
время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.
Использование сервисов Сайта 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 Сайта.
АИС осуществляет обработку следующих персональных данных:
 ФИО обучающегося,
 номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося,
 ФИО родителя обучающегося,
 номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
родителя обучающегося,
 дата рождения обучающегося,
 пол обучающегося,
 состояние здоровья обучающегося,
 место учебы обучающегося (название общеобразовательной организации, класса),
 результаты профориентационной диагностики обучающегося,
 перечень выбранных обучающимся программ курсов предпрофильной подготовки,
 перечень предметов углубленного и профильного уровней выбранных обучающимся,
 информация о дальнейших профессиональных намерениях обучающегося,
 результаты поступления обучающегося в профессиональные образовательные
организации или образовательные организации высшего образования,
 фотографии и видеосъемка обучающегося в ходе реализации программы предпрофильной
подготовки,
 контактная электронная почта обучающегося,
 контактный номер телефона обучающегося,
 контактная электронная почта родителя обучающегося,
 контактный номер телефона родителя обучающегося.
2. Цели обработки персональных данных:
Оператор АИС обрабатывает персональные данные пользователей со следующими целями:
 реализация программы предпрофильной подготовки,
 обеспечение организации образовательного процесса для обучающегося,
 ведение статистики,
 подготовка отчетной документации,
 в других социально-образовательных целях, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации.
3. Доступ третьих лиц.
Оператор АИС предоставляет доступ к указанным в пункте 1 данным ответственному лицу,
отвечающему за предпрофильную подготовку обучающегося в общеобразовательной
организации, с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено

федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в рамках
установленной законодательством РФ процедуры.
4. Обязанности оператора АИС по защите персональных данных.
Оператор АИС обязан принимать необходимые организационные и технические меры для
обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных
пользователей. Оператор АИС обязан своевременно производить оценку соответствия АИС
требованиям законодательства РФ в области защиты информации.
5. Сроки обработки персональных данных
Пользователь дает согласие на обработку персональных данных в АИС без ограничения
срока.
Обработка персональных данных пользователя АИС прекращается в случае удаления
пользователем своей учетной записи в АИС.
6. Пользователь АИС обязан:
Самостоятельно обеспечивать сохранность своего пароля от учетной записи в АИС и нести
ответственность за негативные последствия в виде неправомерного использования своих
персональных данных третьими лицами, наступившие в результате небрежного отношения
пользователя АИС к своему паролю от учетной записи.
7. Дополнительные условия
Оператор АИС вправе вносить в Политику изменения без согласия Пользователя АИС по
своему усмотрению в рамках законодательства Российской Федерации, затрагивающего
вопросы использования АИС.
Пользователь АИС всегда может ознакомится с актуальными версиями Политики на
Интернет-сайте manpower.samregion.ru, old.manpower.samregion.ru. Продолжая пользоваться
АИС, Пользователь подтверждает согласие с внесенными изменениями в Политику.
8. Обратная связь
Все предложения и вопросы по использованию АИС следует направлять в службу поддержки
по адресу электронной почты: bcst63@ctrtlt.ru.

