


1. Общие положения 

1.1. Политика Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии 

наук», в том числе в обособленных подразделениях и филиалах (далее - ФИЦ КНЦ РАН, 

Оператор) в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) определяет 

основные принципы, цели, условия и способы обработки (сбора, хранения, передачи, 

уничтожения) персональных данных (далее - ПДн), категории субъектов персональных 

данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые Оператором 

мероприятия по защите персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении 

персональных данных, которые могут быть получены от субъектов персональных данных. 

1.3. Положения Политики распространяются на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, 

использованию, передаче (распространению, предоставлению доступа), обезличиванию, 

блокированию, удалению, уничтожению ПДн, осуществляемые как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования. 

В рамках реализации настоящей Политики обособленными подразделениями и 

филиалами ФИЦ КНЦ РАН могут дополнительно разрабатываться иные нормативные 

документы, регламентирующие отдельные процессы обработки и защиты ПДн, включая 

Приказы о назначении ответственных за организацию обработки персональных данных в 

обособленных подразделениях и филиалах ФИЦ КНЦ РАН. 

1.4. Настоящий документ является общедоступным и подлежит размещению на 

официальном сайте ФИЦ КНЦ РАН. 

1.5. Основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

2 



- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в 

том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

2. Цели сбора персональных данных 

2.1. Цели обработки персональных данных определены правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Оператора. 

2.2. Сбор персональных данных осуществляется с целью: 

- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и 

уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального налога, пенсионного 
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законодательства при формировании и передаче в Пенсионный фонд России 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые учитываются при 

начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым, 

налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

- персональных данных работников, сведений об их профессиональной служебной 

деятельности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и других 

федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных; 

- регистрации сведений физических лиц (субъектов персональных данных), 

необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, Положениями и 

Лицензиями. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

Правовыми основаниями обработки персональных данных являются: совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет 

обработку персональных данных, федеральные законы и принятые на их основе нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью оператора; уставные 

документы оператора; договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 

данных; согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора). 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ «Налоговый кодекс ч.1»; 

- Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый кодекс ч.2»; 

- Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)» 

- Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)» 

- Федеральный закон от 26.11.2001 N 146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть третья)» 

- Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая)» 
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- Федеральный закон от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования"; 

- Приказ ФНС от 17.11.2010 г. № ММВ-7-3/611 "Об утверждении формы сведений о 

доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о доходах 

физических лиц в электронном виде, справочников". 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России) от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 
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- Приказ ФСТЭК РФ N 55, ФСБ РФ N 86, Мининформсвязи РФ N 20 от 13.02.2008 «Об 

утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных 

данных»; 

- Устав ФИЦ КНЦ РАН от 19.12.2017 г. № 961; 

- Свидетельство от 15.03.2018 г. №2785 о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к 

настоящему свидетельству; 

- Положение о ГИ КНЦ РАН; 

- Положение о ГоИ КНЦ РАН; 

- Положение о ИИММ КНЦ РАН; 

- Положение о ИППЭС КНЦ РАН; 

- Положение о ИХТРЭМС КНЦ РАН; 

- Положение о НЭП КНЦ РАН; 

- Положение о КМП «Эковит» ФИЦ КНЦ РАН; 

- Положение о НИЦ МБП КНЦ РАН; 

- Положение о ЦГП КНЦ РАН; 

- Положение о ЦЭС КНЦ РАН; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

уполномоченных органов государственной власти; 

- согласие субъектов на обработку их персональных данных. 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов: 

- работников Оператора, в том числе бывших; 

- родственников работников Оператора, в том числе бывших; 

- кандидатов на замещение вакантных должностей; 

- обучающихся; 

- физических лиц по гражданско-правовым договорам; 
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- физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях); 

- физических лиц - посетителей организации; 

4.2. Биометрические персональные данные Оператор не обрабатывает. 

4.3. Оператор обрабатывает специальные категории персональных данных: 

- состояние здоровья физических лиц (пациентов); 

4.4. Оператор обрабатывает персональные данные в объеме, необходимом: 

- для выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях; 

- для выполнения функций и полномочий экономического субъекта при осуществлении 

бухгалтерского и налогового учета, бюджетного учета; 

- для исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера; 

- для осуществления образовательной деятельности; 

- для осуществления медицинской деятельности; 

Дополнить для обособленных подразделений и филиалов ФИЦ КНЦ РАН 

В рамках реализации настоящей Политики обособленными подразделениями и 

филиалами ФИЦ КНЦ РАН разрабатываются внутренние нормативные документы, 

регламентирующие иной объем персональных данных, необходимый для обработки в 

обособленных подразделениях и филиалах ФИЦ КНЦ РАН. 

4.5. Категории персональных данных 

Сведения о работниках: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- месяц рождения; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- адрес; 

- семейное положение; 

- социальное положение; 

- образование; 

- профессия; 

- доходы; 
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- паспортные данные (серия и номер документа, орган выдавший документ, дата 

выдачи документа); 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения воинского учета; 

- знание иностранного языка; 

- ученая степень; 

- ученое звание; 

- сведения о дипломе; 

- сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, или стажировки; 

- сведения о наградах/поощрениях; 

- сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности; 

- биографические данные; 

- СНИЛС; 

-ИНН; 

- сведения об отчислениях в Федеральную налоговую службу; 

- сведения об отчислениях в Пенсионный фонд России; 

- сведения о начислениях и удержаниях; 

- подразделение; 

- должность; 

- табельный номер; 

- сведения трудового договора; 

- инвалидность; 

- сведения о налоговых вычетах; 

- социальные льготы; 

- данные листка нетрудоспособности; 

- контактный телефон; 

Сведения о клиентах: 

- фамилия, имя, отчество, 

8 



- должность, 

- паспортные данные (серия и номер документа, орган выдавший документ, дата 

выдачи документа); 

- СНИЛС; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- адрес; 

- состояние здоровья; 

Сведения о контрагентах: 

- фамилия, имя, отчество; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- адрес; 

- контактный телефон; 

- номер лицевого счета; 

- организационно-правовая форма; 

- наименование организации; 

- сведения, содержащиеся в договоре; 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными при 

обработке персональных данных: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, 

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

персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных". Обработка 

персональных данных будет осуществляется: способом смешенной (автоматизированной, 

неавтоматизированной) обработки (на бумажных, на электронных носителях информации и в 

ИСПДн), с передачей по внутренней сети юридического лица, с передачей в сети общего 

пользования Интернет; 

5.3. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации может 

осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы, 

базы банных) на персональных компьютерах и в локальной сети на рабочих местах 

работников, имеющих доступ к персональным данным работников. 

5.4. Обработка персональных данных в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

5.5. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком . 

действия договора с субъектом персональных данных и/или приказом Минкультуры РФ от 25 

августа 2010 года № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

5.6. Передача персональных данных третьим лицам: 

5.6.1. Передача персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная 

передача) допускается с письменного согласия субъектов персональных данных, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью субъектов персональных данных, а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или 

муниципального контракта. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных1'. 

5.6.3. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.4. При получении Оператором запроса от третьих лиц о предоставлении 

персональных данных, запрос подлежит обязательной проверке в целях контроля над 
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обоснованностью предоставления запроса. При обоснованности полученного запроса 

Оператор формирует ответ на запрос. При необоснованности запроса Оператор направляет 

отправителю запроса письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных 

данных; 

5.6.5. При передаче персональных данных третьим лицам Оператор обязан уведомлять 

лиц, получивших персональные данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь 

в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 

правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности. 

5.6.6. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.7. Соблюдение требований конфиденциальности персональных данных 

При работе с документами и сведениями, содержащими персональные данные, 

работниками ФИЦ КНЦ РАН соблюдается принцип конфиденциальности персональных 

данных. 

В ФИЦ КНЦ РАН принят комплекс мер по соблюдению требований 

конфиденциальности персональных данных в процессе их обработки, которые позволяют 

обеспечить: 

- ограничение доступа к персональным данным, обрабатываемых в ФИЦ КНЦ РАН; 

- предотвращение разглашения конфиденциальной информации; 

- выявление нарушений режима конфиденциальности; 

- пресечение нарушений режима конфиденциальности; 

- привлечение лиц, нарушающих режим конфиденциальности, к ответственности; 

В должностных инструкциях работников ФИЦ КНЦ РАН, имеющих доступ к 

персональным данным, установлены обязанности работника о неразглашении 

конфиденциальной информации и ответственность работника за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение установленных в Обществе порядка и условий работы со 

сведениями конфиденциального характера, содержащими персональные данные. 

5.8. Доступ к персональным данным 

Доступ к персональным данным в ФИЦ КНЦ РАН (в том числе в обособленных 

подразделениях и филиалах ФИЦ КНЦ РАН) имеют только те работники, которым это 

необходимо для исполнения своих должностных обязанностей. К обработке персональных 
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данных допускаются работники ФИЦ КНЦ РАН, включая обособленные подразделения и 

филиалы ФИЦ КНЦ РАН, прошедшие процедуру допуска, к которой относятся: 

- ознакомление работника с локальными нормативными актами (положения, 

инструкции и т.д.), строго регламентирующих порядок и процедуру работы с персональными 

данными; 

- утверждение списка работников, допущенных к обработке персональных данных; 

- оформление письменных обязательств (обязательств - предупреждений) о 

неразглашении персональных данных; 

- получение работником и использование в работе минимально необходимых для 

исполнения трудовых обязанностей прав доступа к информационной системе, содержащей 

персональные данные. 

5.9. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

ФИЦ КНЦ РАН и обособленные подразделения и филиалы ФИЦ КНЦ РАН, в 

соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты обрабатываемых 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 обрабатываемых персональных данных. 

Сведения о реализуемых в ФИЦ КНЦ РАН и обособленных подразделениях и 

филиалах ФИЦ КНЦ РАН требованиях к защите персональных данных, в соответствии с 

требованиями части 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», являются общедоступными и размещаются на официальном сайте ФИЦ КНЦ РАН 

(http://www.ksc.ru). 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1. Оператор в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя обязан сообщить в порядке, предусмотренном 

статьей 14 Федерального закона "О персональных данных", субъекту персональных данных 

или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 
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ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя. 

Сведения предоставляются в доступной форме, в них не включаются персональные 

данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, 

если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

6.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или 

его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных 

персональных данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя 
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либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 

субъекта персональных данных или третьих лиц. 

6.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или 

его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

6.6. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

Оператора: 

в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты этого выявления; 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператором; 

в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. В 

случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного 
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срока Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в 

срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

6.7. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в ч. 2 ст. 9 

Федерального закона "О персональных данных". 

6.8. В ФИЦ КНЦ РАН действия по обработке запросов субъектов персональных 

данных при выполнении ФИЦ КНЦ РАН обязательств, согласно требованиям статей 14, 20 и 

21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

регламентированы. 

Регламент обработки запросов субъектов персональных данных определяет порядок 

действий работников управления по работе с персоналом и сроки подготовки ответов при 

устном обращении или при получении письменного запроса субъекта персональных данных 

(его представителя) или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" все 

необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой 

информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

Запрос должен содержать данные основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения, подтверждающие участие 

субъекта персональных данных в отношениях с ФИЦ КНЦ РАН и обособленными 

подразделениями и филиалами ФИЦ КНЦ РАН (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных ФИЦ КНЦ РАН и обособленными 

подразделениями и филиалами ФИЦ КНЦ РАН, подпись (в том числе электронная) субъекта 

персональных данных или его представителя. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона "О персональных данных" в 

том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц. 
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7. Пересмотр и обновление настоящей Политики 

Пересмотр и обновление настоящей Политики могут осуществляться в связи с 

изменениями законодательства РФ в области персональных данных, по результатам анализа 

актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения безопасности 

персональных данных, а также по результатам других мероприятий, проводимых в ФИЦ КНЦ 

РАН. 
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Приложение №1 к Политике 
Руководителю ФИЦ КНЦ РАН 

Руководителю КНЦ РАН 
(обособленное подразделение, филиал) 

Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (его представителя) по 
вопросу доступа к персональным данным 

От 
(Ф.И.О.) 

Паспорт выданный 
(номер) (дата выдачи, место выдачи) 

Адрес: 
(адрес места жительства) 

В соответствии с положениями ч. 7, ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года№ 
152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить в мой адрес следующую информацию, 
касающуюся обработки моих персональных данных: 

- подтверждение факта обработки персональных данных ФИЦ КНЦ РАН (обособленным 
подразделением, филиалом ФИЦ КНЦ РАН); 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые ФИЦ КНЦ РАН (обособленным подразделением, филиалом ФИЦ 

КНЦ РАН) способы обработки персональных данных; 
-наименование и место нахождения ФИЦ КНЦ РАН (обособленного подразделения, 

филиала ФИЦ КНЦ РАН), сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с ФИЦ КНЦ 
РАН (обособленного подразделения, филиала ФИЦ КНЦ РАН) или на основании 
федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
-порядок осуществления моих прав, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"; 
-информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению ФИЦ КНЦ РАН (обособленного подразделения, филиала 
ФИЦ КНЦ РАН), если обработка поручена или будет поручена такому лицу. 

Указанную информацию прошу: 
вручить лично 
направить на бумажном носителе по адресу: 
направить по адресу электронной почты: 

(дата) (подпись) 
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Приложение №2 к Политике 

Руководителю ФИЦ КНЦ РАН 

Руководителю КНЦ РАН 
(обособленное подразделение, филиал) 

Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (его представителя) по 
вопросу правомерности обработки персональных данных 

От 
(Ф.И.О.) 

Паспорт выданный 
(номер) (дата выдачи, место выдачи) 

Адрес: 
(адрес места жительства) 

В соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить в мой адрес сведения о правовых 
основаниях обработки моих персональных данных в ФИЦ КНЦ РАН (обособленного 
подразделения, филиала ФИЦ КНЦ РАН). 

В случае подтверждения ФИЦ КНЦ РАН (обособленного подразделения, филиала ФИЦ 
КНЦ РАН) факта неправомерной обработки моих персональных данных, прошу прекратить 
обработку персональных данных в течение трех рабочих дней. 

Сведения об обеспечении правомерности обработки моих персональных данных или об 
уничтожении персональных данных ФИЦ КНЦ РАН (обособленного подразделения, филиала 
ФИЦ КНЦ РАН) в случае их неправомерной обработки прошу: 

вручить лично 
направить на бумажном носителе по адресу: 
направить по адресу электронной почты: 

(дата) (подпись) 
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Приложение №3 к Политике 

Руководителю ФИЦ КНЦ РАН 

Руководителю КНЦ РАН 
(обособленное подразделение, филиал) 

Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (его представителя) об 
уточнении персональных данных 

От 
(Ф.И.О.) 

Паспорт выданный 
(номер) (дата выдачи, место выдачи) 

Адрес: 
адрес места жительства) 

В соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» и на основании: 

(документ(ы) на основании которого(ых) Оператор обязан уточнить персональные данные) 

прошу произвести уточнение моих персональных данных либо обеспечить их уточнение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
ФИЦ КНЦ РАН (обособленного подразделения, филиала ФИЦ КНЦ РАН)) согласно 
представленным документам. 
Уведомление о внесенных изменениях прошу: 

вручить лично 
направить на бумажном носителе по адресу: 
направить по адресу электронной почты: 

(дата) (подпись) 
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Приложение №4 к Политике 

Руководителю ФИЦ КНЦ РАН 

Руководителю КНЦ РАН 
(обособленное подразделение, филиал) 

Форма запроса/обращения субъекта персональных данных (его представителя) по 
вопросу отзыва согласия на обработку персональных данных 

От 
(Ф.И.О.) 

Паспорт выданный 
(номер) (дата выдачи, место выдачи) 

Адрес: 
(адрес места жительства) 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» прошу прекратить обработку моих персональных данных, осуществляемую 
в целях: 

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) по причине: 

(указать причину отзыва согласия) 
ФИЦ КНЦ РАН (обособленные подразделения, филиала ФИЦ КНЦ РАН) вправе продолжить 

обработку моих персональных данных при наличии следующих оснований: 
- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на ФИЦ КНЦ РАН (обособленного 
подразделения, филиала ФИЦ КНЦ РАН) функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

- 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 защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - персональные 
данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

(дата) (подпись) 
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