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1 Общие положения
1.1 Настоящая Политика ФГУП кРФ-ЯЦ-ВНИИТФ им. академ.

В.И. Забабахина> в отношении обработки персонЕtпьных данньIх (далее

Политика) разработана во исполнение требований л.2 ч. | ст. 18.1 Федерального
закона от 27.07.200б }lb 152-ФЗ "О персон€tльных данных" (далее - Закон о

персон€tльньгх данных) в целях обеспечениrI заIIц4ты прав и свобод человека и

|ражданина при обработке его персон€rльньIх данньIх, в том числе зацIиты прав на
неприкосновенность частной жизни, лиtIную и семейную тайну.

|.2 Политика действует в отношении всех персонzrльных данньD(, которые
обрабатывает ФГУП (РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина>> (далее -
Оператор).

1 .З Во исполнение требований ч. 2 ст. l8.1 Закона о персонЕtлъньIх данных
настоящ€ш Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекомNtуникационной сети Интернет на сайте Оператора.

|.4 Основные понятиrI, используемые в Политике:

- персон€lJIьные данные - любая информация, относящ€шся к прямо или
косвенно определенному или опредеJIяемому физическому лицу (субъекry
персон€tльных данных);

- оператор персон€rльных данньtх (оператор) юридическое лицо,
самостоятельно организующее и (или) осуществляющее обработку персон€Lпьных

данных, а также определяющее цели обработки персон€uIьных данных, состав
персон€}льных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персон€tльными данными;

- обработка персон€шьных данных любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемьгх с персонttльными данными с

использованием средств автоматизации или без использованиrI таких средсТВ.

Обработка персонaльных данных вкJIючает в себя сбор, запись, систематизациЮ,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), иЗВлеЧеНие,
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использование, передачу фаспространение, предоставление, досryп),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персон€lльньIх данных;

- автоматизированная обработка персональных даЕных - обработка
персонaшьных данных с помощью средств выЕIислительной техники;

- распрострЕIнение персонalльньIх данньIх - действия, направленЕые на

расцрытие персоЕчIльЕых данных неопределенному круry лиц;

- предоставление персонаJIьных данньIх - действия, направленные на

раскрытие персонirльных данньrх определенному лицу или определенному круry
лиц;

- блокирование персональЕых данных - временное прекращение обработки
персонЕIльных данных (за исключением сJýлаев, если обработка необходима д.пя

уточнения персонаJIьных данньrх);

- уничтожение персональных данньIх - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персонЕIльных данньIх в
информационной системе персональных данЕых и (или) в результате KoTopbD(

уничтож€lются матери€rльные носители персональных данных;

- обезличивание персональItых даЕньIх - действия, в результате KoTopblx
стаЕовится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персоншIьных данных конкретЕому субъекry
персонzrльных данных;

- информационнм система персонtlльных данных - совокупность
содержащихс я в базах данньIх персонаJIьных данных и обеспечивающих их
обработку информационных техЕологий и технических средств.

1.5 Контроль исполнеЕия требований настоящей Политики осуществJuIется

уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональньD(

данньж у Оператора,
1.6 Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой

версией.
1.7 Внесение изменений (дополнений) в Политику производится

Оператором в односторонЕем порядке.

2 Щели обработки персональных данных
2.1 Обработка персоншIьных данньrх ограничивается достижением

концретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персонЕrльЕых данных,,несовместимм с целями сбора персоншIьIIых данньIх.

2,2 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают

цеJu{м их обработки.
2.З Обработка Оператором персонаJIьных данных субъектов осуществляется

в целях:

- привлечения и отбора кандидатов на трудоустройство,

- обl"rения, карьерного роста;
- обеспечения личной безопасности;

- организации труда и его оплаты;

- социЕrльного и пенсионного страховаЕиrI;

- KoHTpoJuI количества и качества выполrrяемой работы;
- обеспечения сохранности имущества;
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- ведениrI кадрового делопроизводства и личных дел работников;

- организации и оформления награждений и поопц)ений работников;

- оформления заграничных паспортов и выезда из Российской Федерации;

- охраны труда;

- осуществление пропускIrого режима;
- доIryска к работе с информацией ограниченного доступа с учетом

соблюдения законов и иных нормативных правовьIх актов;

- подготовки, закJIючения, исполнения и прекращения гражданско-правовых

договоров.

3 Правовые осповапия обработки персонаJIьпых данпых
3,1 Правовым основаIIием обработки персональных даЕных является

совокупность нормативIIых правовьгх актов, во исполнеЕие которых и в

соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональньш

данных, в том числе:

- Конституция Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Закон РФ от 21.07.1993 Ns 5485-1 <О государственной тайне>>;

- Федеральный закон от 15.08.1996 М 1l4-ФЗ 'О порядке выезда из

Российской Федерации и въезда в Российскуtо Федераrшю";

- Федератtьный закон от 28.03.1998 Jrl! 53-ФЗ <<О воинской обязанности и
воинской службе>;

- Федераrrьный закон от 1б.07.1999 Ns 165-ФЗ <Об основах обязательного
социального страхования)>;

- Федеральный закон от 15.12.200l N9 167-ФЗ "Об обязательном пеЕсионном
страховании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2006 М 149-ФЗ 'Об информации,
информационЕых технологиях и о защите информации";

- Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ "О персональньrх даяных";

- Федеральный закон от 29.12.2006 Jф 255-ФЗ "Об обязательном соци€шIьном

стрчlховании на сrryчай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";

- Федеральный закон от 0|.|2.200'7 Jф 317-ФЗ "О Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом";

- Федеральный закон от 06.12.201l Ns 402-ФЗ "О бlхгалтерском 1rqglgl|,
* иные нормативЕые правовые акты, реryлир),ющие отношеЕия, связанные с

деятельностью Оператора.
3.2 Правовым основанием обработки персонЕ}льньIх данньIх также

являются:

- устав Оператора;

- договоры, закJIючаемые между Оператором и субъектами персональных

данньIх;

- согласие субъектов персон€}пьных данньIх на обработку их персонаJIьньtх

данных.
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4 Объем и категории обрабатываемых персонаJIьных данных,
категории субъектов персональпых дацных

4.1 Содержавие и объем обрабатываемьв персонаJIьных даЕных должны
соответствовать зaulвленным целям обработки, предусмотренным в п. 2 настоящей
Политики. Обрабатываемые персональные данные не доJDкны быть избыточными
по отношению к з€uIвленным цеJuIм их обработки.

4.2 Оператор может обрабатывать персональные данные следующих
катеюрий субъектов персональньIх данньIх:

4.2.1 Кандидаты на трудоустройство:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождениrI;
- гра)кданство;

- контактЕые данЕые;

- сведеЕиJI об образовании, опыте работы, квалификации;

- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и
сопроводительньIх письмах.

4.2.2 Работники, бывшие работники и студенты, проходящие практику у
Оператора:

- фамилия, имJI, отчество;

- пол;

- гражданство;

- дата и место рождениJI;
- изображение (фотография);

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства;

- адрес фактического проживЕц{ия;

- контактные данные;

- индивидуальный номер нмогоплательщика;

- страховой номер индивидуztльного лицевого счета (СНИJIС);

- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и
повышении квалификации;

- семейное положеItие, напичие детей, родственЕые связи;

- сведениrI о трудовой деятельности;

- сведения о поощрениr{х, награждениrIх,. взысканиях (дисциплиЕарньж,
административных, уголовньrх);

- данные о ремстрации брака;

- сведеItиrI о воинском }пlете;

- сведения об инвалидности;

- сведеЕиrI об удержании ЕrлимеIrтов;

- сведениrI о доходе с предыдущего места работы;
- иные персончrльные данные, предоставJuIемые работниками в соответствии

с требованиями трудового законодательства.
4.2,3 Близкие родствеI+шки работников и бывших работников Оператора:

- фамилия, имrI, отчество;

- степень родства;
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- год рождениrI;
- иные персоIIЕrльные даЕные, предоставJUIемые работниками в соответствии

с требованLIJIми законодательства.
4.2.4 Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождениJI;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;

- контактные данные;
- замещаемaш должность;
- индивидуапьный номер нЕLпогоплательщика;

- номер расчетного счета;

- иные персонalJIьные данные, предоставJUIемые кJIиентами и контрагентzlми
(физическими лицами), необходимые для закJIючеЕия и исполненшI договоров.

4.2.5 Представители фаботники) кJIиентов и контрагентов Оператора
(юридических лиц):

- фамилия, имrI, отчество;

- паспортные данные;

- контактные дfiнные;

- замещаем€ш должность;

- иЕые персонмьные данные, предоставляемые представитеJuIми
(работниками) клиентов и контрагентов, необходимые дIш закJIючения и
исполнения договоров.

4.3 Обработка Оператором биометрических персоЕ€Iльных данньIх
(сведений, которые характериз},ют физиологические и биологические
особенности человека, на основаЕии которых можно установить его личность)
осуществJuIется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4 Оператором не осуществJuIется обработка специЕLIIьЕых категорий
персональных данньIх, касающихся расовой, национzrльЕой принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни, за искJIючением сл)п{аев, предусмотренных ч.2 и 2.1

ст. 10 Закона о персональньtх данньD(.

5 Порядок и условия обработки персональЕых даЕIIых
5.1 Обработка персональных данньIх осуществляется Оператором в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2 Обработка персончtJIьных данных осуществляется с согласиJI субъектов

персоЕIaIльных данных на обработку их персональных данных, а также без

такового в сJцдIмх, предусмотреIrных законодательством Российской Федерации.
5.3 Оператор осу]цествляет как автоматизированную (с помощью средств

вычислительной техники), так и неавтоматизированную обработку персонarльных

данных (на бумажных носителях).
АвтоматизированншI обработка персон€rльньж данных производится только

на аттестованных по требованиям безопасности информации объектах
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информатизации, обеспечивающих соответств},ющиЙ }?oBelrb защищенности
персональных данных.

5.4 К обработке персональньIх данЕых допускаются только

}rполномоченные работники, доступ к персонаJIьным данным которым необходим

дJIя исполнения должностньгх обязанностей.
5.5 Обработка персоншIьньIх данньIх осуществJuIется путем:

- полrtениrl персонalльных данньIх в устной и письменной форме
непосредственно от субъектов персональных данных;

- поJrrrениJI персоншБных данньIх из общедоступньж источников;

- внесения персональньIх данньrх в журналы, реестры и информационные
системы Оператора;

- использования иньгх способов обработки персональных данньж.
5.б Не догryскается раскрытие третьим лицам и распространение

персональных данных без согласия субъекта персональных данньIх, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Согласие на обработку персонЕrльных

данЕых, рЕlзрешенЕых субъектом персональItьIх данных для распространения,
оформляется отдельно от иных согласий субъекта персоЕальных данЕьIх на
обработку его персональных данных.

5.7 Передача персонмьЕьIх данЕых органам дознаниrI и следствиrI, в
Федершrьную нzrлоговую с;ryжбу, Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхованиrI и другие уполномоченные органы
исполнительной власти и оргаfiизации осуществляется в соответствии с
требовавиями законодательства Российской Федерации.

5.8 Оператор принимает необходимые правовые, организационt{ые и
технические меры дIя защиты персональных даЕньD( от неправомерного или
сrrrлайного доступа к ним, ),ничтожениJI, изменения, блокироваяия, копированшI,

распространения и других несанкционироваIlньIх действий, в том числе:

- определяет угрозы безопасности персональньD( данньD( при их обработке;

- принимает локаJIьЕые нормативные акты и иные документы,
реryлирующие отношениrI в сфере обработки и защиты персончrльных данньD(;

- назначает лицо, oTBeTcTBeIlt{oe за организацию обработки персон,шьЕых

данньгх;

- создает необходимые условиr{ для работы с персонalльными данными;

- организует yIeT документов, содержапц{х персонalJIьные данные;
- организует рабоry с информационными системами, в которых

обрабатываотся персон€rльные данные;

- хранит персональные даЕные в условиJIх, при которьж обеспечивается их
сохранность и искJIючаgtся Ееправомерный досryп к ним;

- организует обl^rение работников, уполномоченных осуществJUIть
обработку персоЕальньIх данных.

5.9 Оператор осуществляет хранение персоншIьных данных в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персонzшьных даЕных, если срок хранениr{ персонЕ}льных

данных не установлен федеральным законом, договором или соглашением.
5.10 При сборе персон€tльных данньж' в том числе посредством

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает
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запись, систематизацию], накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение персон€rльных данных грtDкдан Российской Федерации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации,
за искJIючением случаев, укaванных в ч. 5 ст. 18 Закона о персоttЕIльньIх данных.

6 Права и обязанности Оператора и субъекга персональных данных
6.1 Оператор имеет право:
6.1.1 Самостоятельно опредеJuIть состав и перечень мер, необходимых и

достаточных д.rrя обеспечения выполнения обязанностей, предусмотенньж
Законом о персонсшьных данных и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми акгами, если иное Ее предусмотрено Законом о
персонапьЕых дЕIнных или другими федераrrьными законами;

6.1.2 Привлекать к ответственItости уполномоченных работников, к
должностЕым обязанностям которых относится обработка персональных данных,
за нарушение правил обработки персонЕrльньIх данньIх и требований к защите
персонirльных данных, установлеЕньIх действ}тощим законодательством
Российской Федерации, настоящей Политикой и другими локaulьными
нормативными актЕlми Оператора;

6.1.3 В сJryчае отзыва субъектом персон€шьных данньD( согласия на
обработку персональных данньж продолжить обработку персональньж данньIх
без согласия субъекта персонzrльных данЕых при наличии оснований, указанных в

Законе о персоItальньIх данных.
б.2 Оператор обязан:
6.2.1 Организовывать обработку персональньж данных в соответствии с

требованиями Закона о персонЕIльньIх данньж;
6.2.2 Выполнять требования по обеспечению информационной безопасности

при обработке персональЕых данньD( с помощью средств вычислительной
техники;

б.2.3 Огвечать на обращения и запросы субъектов персонЕIльных данных и
их закоtlных представителей в соответствии с требованиями Закона о
персонzrльных данных;

6.2.4 В соответствии с ч.4 ст. 20 Закона о персонЕrльных данЕьIх сообщать в

уполномоченный орган по защите прав субъектов персоII€lльЕых данньгх
(Федеральную службу по Еадзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций) по запросу этого органа необходипrую информацию в
течение 30 дней с даты получениlI такого запроса;

6.2.5 Устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке
персональных данных.

6,3 Права субъекта персонaшьных данньIх
Субъект персонапьЕых данньIх в соответствии со ст. 14 Закона о

персональных даЕных имеет право:
б.З.1 Полуrать информацию, касЕlюцIуюся обработки его персонЕtльньгх

данньIх, за искJIючением случаев, предусмотренных федерЕLпьными законап{и.

Сведения предоставляются субъекту персоЕ,lльных данных Оператором в

досryпной форме, и в них не должны содержаться персональные данные,
относящиеся к другим субъектам персонапьных данных, за исключением случаев,
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если имеются законные основания дJUI раскрытия таких персональных данных.
Перечень информации и порядок ее получения ycTaHoBJIeIt Законом о
персональных данных;

6.3.2 Требовать от Оператора уточIlеЕиlI его персонаJIьных данных, их
блокирования иIи уничтожениJI в случае, если персоЕальные данные явJtяются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полу{енными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также приЕимать
предусмотренные законом меры по зашц{те своих прав;

6.З.3 Обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченном
органе по защите прав субъектов персонatльных данных или в судебном порядке;

6.3.4 Отзывать свое согласие на обработку персонЕrльньIх данньtх.

7 Ответы па запросы субъекгов на досryп к персональным данным
Подтверждение факта обработки персон€rльньrх данньIх Оператором,

правовые ocнoBaнlul и цели обработки персональньD( данных, а также иные
сведениrI, указанные в ч. 7 ст. l4 Закона о персональЕых далных, предоставJIяются
Оператором субъекry персоIIЕIльных данЕых или его представителю при
обращении либо при поJцлении запроса субъекта персонмьных данньD( или его
представителя.

В предоставляемых сведениях не должны содержаться персонмьные данЕые,
относящиеся к другим субъектам персональных даItных, за исключением случаев,
когда имеются законные основаниrI для раскрытия таких персональньIх данных.

Запрос должен содержать:

- номер основного доц/мента, удостоверяющего личность субъекта
персонаJIьных данных или его представитеJuI, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его оргаЕе;

- сведения, подтверждающие rIастие субъекта персон€rпьньrх данных в
отношениf,х с Оператором (помер договора, дата закJIючени;I договора и (или)
иные сведениrI), либо сведения, иным образом подтверждtlющие факт обработки
персоншIьных данных Оператором;

- подпись субъекта персон€rльных данных апи его представитеJuI.
Запрос может быть направлен в форме элек,Iронного докумеЕта и подписан

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Если в запросе субъекта персонмьных данньж не отражены в соответствии с
требованиями Закона о персонz}льных данных все необходимые сведения или
субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему
направJuIется мотивированный отказ.

Право субъекта персоЕальных данных на доступ к его персональным данным
может быть ограЕшIено в соответствии с ч. 8 ст, 14 Закона о персональньж
данных, в том числе если доступ субъекта персонaшьных данньIх к его
персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
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8 Устранение нарушений, уточнение, блокирование и уничтожеЕие
персональных даЕпых

8.1 В слуlае выявления неправомерной обработки персональных данных
при обращении субъекта персонЕIльньж данных или его представитеJIя либо по
запросу уполЕомоченного органа по запIите прав субъектов персональньIх данных
Оператор осуществJIяет блокирование неправомерно обрабатываемьrх
персонаJIьных данных, относящихся к этому субъекту персонЕIльных данных, с
момента такого обращения или поJtлениlI запроса на период проверки.

В слrу.лае подтверждения неправомерной обработки персонЕLIIьных данньIх,
Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней, прекращает обработку

указанньIх данЕых. В случае, если обеспечить правомерность обработки
персончrпьных данных невозмо}Gtо, Оператор в срок, не превышающий десяти

рабочих дней с даты выявления, уничтожает такие данные.
8.2 В стгrlае выявления неточных персонЕrльньж данных при обращении

субъекта персонЕrльньIх данных или его представителя либо по их запросу или по
запросу уполномоченного органа по зацште прав субъектов персонirльных данных
Оператор осущестыIяет блокирование персоЕЕ}льньIх данньIх, относящихся к
этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или
поJr}п{еншI указанного запроса на период проверки, если блокирование
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта
персонzrльных данных или третьих лиц,

в слlпrае подтверждения факта неточности персонЕIльньIх данItых оператор
на основании сведений, представленных субъектом персональных данньш или его

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъекгов
персональных данных, или иньIх необходимых документов уточняет
персонalльЕые данные в течение семи рабочих дней со дюI представления TaKID(

сведений и снимает блокирование персонапьных данных.
8.3 В слуrае достижениlI целей обработки персональньD( данных, а также в

сJýлае отзыва субъектом персоншIьных данных согласиrI на их обработку
Оператор прекращает обработку персональньIх данньIх и уItичтожает их, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или пор)п{ителем по которому является субъект
персонмьных данных;

- иное не предусмоlрено друтим соглашением между Оператором и
субъектом персонЕrльньtх данных;

- Оператор IIе вrrраве осуществJuIть обработку без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренньж Законом о персонаJIьньIх

данньгх или иными федеральными законами.

<,-Начальник отдела кадров В.Г. Счгоняев


