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o зaщите пrpсoIIaJIЬIIЬж
.цaнныx paбoтникoв.

B сooTBrTсTBии с федеpа.llЬнЬIM зaкoнoМ oT 27 иIoЛя 20О6гoдa Jt 152-ФЗ (o
пеpсoIIaJIьIIьD( .цaнI{ЬD()

ПPикAЗЬIBAЮ:

l. Bвести в .цейотвие Пoлoхtениr o зaщиTе пеpсoнulЛЬнЬIx Дaнньж paботникoв ИТПЭ
PAH.

2. УстaнoBиTь, чTo Bе.цение личнЬгх ДeЛ И ЛичнЬгx кapToчек paбoтникoв Инcтитуa,
Bе.цrние И хpaнrниe TpyДoBьIx книntек, a Taк}ке xpaнение JIиЧных Дел yBoЛенныx
paбoтникoB B Tечение yсTalroBЛеннoГo сpoкa oсyщесTBЛЯеTся oT.цеЛoМ кaдpoB.

3. УтвеpлиTЬ списoкдoЛжнoсTей paбoтникoв Инститщa' yпoЛнoMoченнЬIх нa oбpaбoткy
пеpсoн€rлЬнЬТx ДaI{IIьD( и Еeсyщиx oTBетсTBеt{нoсTЬ B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции зa нapyшение pе}шМa зaщиTЬI эTиx пеpсoнzrЛЬнЬIх ДaнI{ЬD(
(пpилaгaется).
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ЗAщиTA IIЕPCOHAЛЬнЫX ДA}IHЬIх PAБOTHИкOB

ПoЛoЖE'HиЕ

1. oбщие ПoЛo)кения.

l.l. I-[ельlо .цaннoгo ПoлoжениЯ ЯвЛЯeTcЯ зaщиTa Пеpсoн€rЛЬIIЬD( .цaнныx paбoтникoB oT
несaнкциotlиpoBallнoгo ДoстyПa, непpaBoМеpнoГo их исПoЛЬзoBaIIиЯ иЛи yTpaTЬI.

|.2' Haстоящее Полoжение paзpaботaнo нa oснoBaIIии сTaTей Кoнститyции PФ'
Тpyлoвoгo кoДексa PФ, Кo.цrксa PФ oб a.цминисTpaTиBIIЬIx ПpaBoнapyшIениях, Гpaждaнскoгo
кo.цoксa PФ, УгoлoBIIoгo кoДексa PФ, a Taк}кe ФеДеpa;lьнoГo зaкoнa <oб инфopмaции,
ин фopмaт klЗaЦИИ и зaщиTе инф opмaции >.

1.3. ПеpоoнaльнЬIr ДaннЬIe oTнoсяTся к кaTегopии кoнфиденциaльнoй инфopмaции.
Pежим кoнфиденциЕlЛЬнoсTи IlеpсoнaлЬнЬгх ДaннЬж сниМaеTсЯ B сЛr{aJ{x oбезличивaHуIЯ|tIГI4
пo исTечениуl75 ЛеT сpoкa xpaнения' rоЛи инoе нr oПpе.цеЛrнo ЗaкoнoМ.

l.4. Haстoящеr Пoлo)кениr yTвеpжДarTcЯ, '1 вBoДиTсЯ B дейсTBие пpикaзoМ ДиpекTopa
Инcтllтутa и яBляеTся oбязaтrлЬнЬIм Для исПoЛнrния BсеМи paбoтникaми, иМеIoЩиMи

ДoсTyII к ПеpcонaЛЬнЬIМ .цaннЬIМ сoтpy.цникoB.

2. Пoнятиr и сoстaB пеpсoнaлЬЕьIх.ЦaннЬIх.

2.1. Пеpсoн.lлЬные .цaннЬIe paбoтникa _ инфоpмauия, неoбxoДI4МaЯ paбoтoдaтелIo B сBязи
с Tpy,цoвЬIМи oTI{oшIeHvIЯI\ЦИ и кaсaющaJlсЯ кoнкprTlloГo paбoTникa. Пoд инфоpмaциefт o
paбoтникaх пoниМaloTсЯ сBе.цения o фaктax, сoбьtтияx и oбстoятеЛЬсTBax жизни paбoтникa,
IIoзBoJUIIoщие идентифициpoBaTЬ егo лиЧнoстЬ.
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2.2' B сoстaB IIеpcoнaJIЬIIьIx ДaI{нЬж paбoтникa BxoДят:
- aнкeтньIе и биoгpaфические .цtш{ные;
- сBr.цения об oбpaзoвaНvl'l;
- сBеДения o Tpy.цoBoM и oбщем стaже;
- сBr.цения o пprДыДyщеМ Мrсте paбoтьI;
. сBеДения o coсTaBе сеMЬи;
- пaспopTIIЬIr ДaнньIе;
- сBrДения o BoинскoM yIIеTе;
- сBе.цeниЯ o зapaбoтнoй плaте coTpyДникa;
- сBе.цениЯ o coциaJlЬныx ЛЬгoTax;
- спeциaЛьнoсTЬ;
- ЗaниМaеМuш .цoDкtloсть;
. IIaJIичие сy.Цимoстей;
- а,Дpес МrсTa х{иTеЛЬсTBa;
- t{oМеpa Дoм.lшнегo и мoбильнoгo телефoнoB;
- сBеДения o МесTЕlx paбoтьl или уrебьI ЧЛrI{oB сrМЬи и poДсTBrIIникoB;
- xapaкTеp BЗaиМooTнorпений B сеМЬе;
- сoДеpжaние Tpy.цoBoГo ДoгoBopa;
- сocTaB .цrклapиpyеMЬIx све.цений o нilЛичии МaтеpиaJlЬньrx ценнoстей;
- coДrpжallиr .цеклapaц vШI, IoДaBaемoй в н€rлoгoвylo инспекцию;
- пoДлинники и кoIIии пpикaзoB IIo ЛичнoМy сoстaBy;
- личнЬIg ДerlаИ Tpy.цoBЬIе книжки сoТpyДникoB;
- oсI{oBaIIия к пpикaзaM пo лиЧIroМy сoсTaBy;
- ДeЛa, сo.цеpжaщиr MaTеpиtlлы пo ПoBЬIIпеt{иro квaлифИКaЦIlИ и Пеpeпo.цгoToBке

оoTpy.цникoв' иx aTTесTaции, слyжебньпл paссЛе.цoB aHИЯN1
- кoпии oт.lётoв, нaПpaBЛяеМЬIе B opгaны сTaTисTики;
- pезyлЬTaTЬI МеДицинскoгo oбсле.цoвaнИЯHa IIpеДМеT гoДнoсTи к oсyщесTBЛениIo

Tpy.цoBьIx oбязaннoстей;
- фoтoгpaфии и иные сBедения' oTнocЯщиеся к пepсoнaЛьнЬIМ ДaH}IыМ paбoтникa.

2.3. laнньте ДoкyМенTЬI ЯBЛЯIoTся кoнфиденциaЛЬнЬIМи, xoTя, rIиTЬIBaя иx MaссoBoсTЬ и
еДинoe МесTo oбpaбoтки и xpaнения' - сooTBеTоTB},Ioщий гpиф oГpaIIиЧенуIЯ Нa них не
стaBится.

3. oбpaбoTкa ПeрсoнaльHьIх ДaннЬIх.

3.1. Пoд oбpaбoткoй пеpсoнa;lЬнЬIх.цaннЬIx paбoтникa ПoIIиMaеTся ПoЛ},пrение, xpallение'
кoмбиниpoBaIIие, пеpеДaчa ИЛИ лroбoе дpyгoе испoЛЬзoвaнио ПеpсoнirЛЬнЬш .цaнIIЬD(
paбoтникa.

з.2. B целяx oбrспечениЯ ITpaB и свoбoД чrЛoBекa и гpan{.цaнинa сoTpy,цники ИнстvITУTa,
иMеIoщие Пo сBoиМ ДoDItнoсTIIьrм oбязaннoсTяМ,цoсTyП к пеpсoн.rЛЬнЬIм.цaннЬIМ paбoтникa
(дaлее.цoЛжнoсTIIые Лицa Инcтитутa), oбязaньI соблro.цaть сЛе.цyЮщие oбщие тpебoвaния:

з.2.|' oбpaбoткa пеpсoн.lЛЬнЬIx ,цIшIIЬD( paбoтникa МoжеT oсyЩeсTBЛЯTЪcЯ
искJIIoчиTелЬIIo B целяx oбеспечения сoблrо.цения зaкoнoB и инЬIx ноpМaTиBнЬIx пpaBoBЬIx
aкToB' сo.цействия paбoтникzll\4 B TpyДoyсTpoйстве, oбуrении и пpo.цBи}кrнии пo слyжбе,
oбеспечeния личнoй бeзoпaснoсти paбoтникoв, кoнTpoЛЯ кoЛичесTBa и кaЧесTBa
BЬIпoЛняеMoй paбoтьr и обeспечения сoxpaнHoсTи иМyщrсTBa.

з,2.2. Пpи опpедеЛении oбъёмa и coДеpжarтия oбpaбaтЬIBarМЬIx ПеpсoнaЛЬныx ДaнIIЬTx
paбoтникa pyкoBoДсTBoBaTЬся КoнститyЦией Pоcсийскoй Фе.цеpaЦI4:ll, Tpyдoвьrм Кo.цекcoм и
инЬIМи федеpaльными зaкoнilМи.

з.2.з. Пoл1"rение пrpоoнzrЛЬнЬIх .цaннЬIx МoжеT oсyщесTBЛЯTЪcЯ кaк IIyTеМ ПpеДсTaBЛениЯ
иx сaМ}IМ paбoтникoМ' тaк и пyTеM Пoлrlrния vIхуlв иIIьD( исToчникoB.

з.2.4. Пеpсoнaльныr ,цaIIные слrДyеT ПoЛyЧaTь y сzlМoгo paбoтникa. Если пеpсoIraJIЬные
.цaннЬIr paбoтникa BoзMo}Itнo Пoлу{иTЬ ToлЬкo y тpетьей сTopoны' тo paбoтник дoлжен бьlть
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yBедoMлен oб этoм Зapaнrе и oT нrгo ,цoлжнo бьrть пoлrlенo ПисЬМеннoе сoгЛaсие.
Hеoбxo.цимo сooбщить paбoтникy o цеJIяx, Пpе.цПoлaгaеMьIХ исToчникaх |I опoсoбax
ПoлyчeниЯ пеpсoIIajIьIrых .цaннЬIх' a Taк}ке o хapaкTеpе пoДлежaщиx Пoл)Дlени}o
ПеpсoнaлЬньIх .цaнI{ЬD( и пoслеДсTBиях oткЕrзa paбoтникa .цaTЬ ПисЬMеIIнoе сoгJгtlсие нa их
ПoЛyчение.

з.2.5. flолжнoотньrе JIицa Инcтvlтутa не иМr}oT ПpaBa ПoЛуraTЬ И обpaбaтьIвaть
пеpсoI{aJIЬнЬIе .цaннЬIе paбoтникa o rгo ПoЛиTическиx' pеJIиГиoЗнЬIx и инЬIх yбеж.шенияx и
чaстнoй )кизни. B слуraяx' непoсpеДсTBеIIнo сBязaнIIьD( о BoПpocaМи Tpy.цoBЬгх oтнorшений
ДaннЬIе o чaстнoй }tизни paбoтникa (инфopмaция o х(иЗнеДеятелЬнoсти B сфеpе семейньrx
бьlтoвьIx, ЛичнЬrx oтнotпений) МoгyT бьIть пoЛyчеHЬI И oбpaбoтaньr ToЛькo с' егo
пиоЬМеннoгo сoгЛaсиЯ.

з.2,6. .{oлrкнoстньIе лицa Инcтитутa Hе иMеIoT IIpaBa IIoЛr{aTЬ v| oбpaбaтьrвaть
ПepсoнzrЛьные .цaннЬIе paботникa o rгo ЧЛеIlсTBe в oбществеIIHЬIx oбъе.цинениях иЛи егo
пpoфсoroзнoй .цеятеЛЬнoсТи' зa исклюЧениеM сЛyчaеB' Пpr.цyсMoTpеннЬIх фелеpaльньIм
зaкoI{oM.

3.3. к oбpaбoтке' пеpеДaче и хpaнrнию Пеpсoн.rЛЬнЬIx Дaнньш paбoтникa МoГyT иМеTЬ
.цoсTyп сoтpy.ЩIики:

- бyxгaлтеpии;
- oTДеЛa кa'цpoB.

З'4. ИcloльЗoвaние IlеpсoнaЛЬнЬж .цaннЬж BoзМoжнo ToЛЬкo B сooTBеTсTBии с цеЛяМи,
oпpе.целиBIIIиМи их пoJIrIение.

з.4.I, Пеpсoнa;lьньrе ДaннЬIе не MoгyT бьIть испoлЬзoBaIIЬI B целяХ пpиЧинени,l
иMyщесTBеIIнoгo и Мop€rлЬнoгo Bpе,цa Гpaх{,цaнaМ, зaTpy.цнения pеaлизaции пpaB и cвобo.ц
гpaждaн Poсоийской Федеpaции. oгpaничение ПpaB Гpa{{.цaн Poссийскoй ФедеpaЩ|4И Нa
oсIIoBе исПoлЬзoBaIIия инфоpмaции oб их сoциzrЛЬIIoN4 IIpoисхoжДeHИИ, o paсoвoй,
нaциoнaJlЬнoй, язьткoвoй, pелигиoзнoй и пapтийнoй пpинaлЛехtнoсTи зallpещенo и кapaеTсЯ
B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTeJIЬсTBoМ.

3.5. Пеpeдaчa ПеpсoнaJIЬIIЬIx .цaнIIЬD( paбoтникa BoзМoхtнa ToлЬкo с сoглaсия
ИЛ|4 B сЛyч.шх' ПpяМo пpеДyсМoTpеI{нЬIx з aкoнo.цaTеЛьсTBoМ.

3.5.1. Пpи пеpедaче пеpсoнi}ЛЬнЬIx ДaнIIЬD( paбoтникa ДoлхtнoсTнЬIе Лицa
Дoляtны сoблroДaть слr.цyfoщие тpебoвaния :

- не сooбщaTь пеpсoн€lЛЬные Дaнные paбoтникa тpетьей сTopoне без письменнoгo
сoглaси,l paбoтникa, зa искЛIoчениеМ слrIaеB, кoГ.цa эTo неoбxо.цимo B цrЛЯx
пpе.цyllpе}к.цения yгpoзы жизни и з.цopoBЬ}o paбoтникa' a Taкже B сЛyЧaях' yстaнoBленнЬIx

федеpaльнЬIМ зaкoнoм;
- не сooбщaтЬ ПеpсoнulлЬнЬIе .цaннЬIе paбoтникa B кoММrpЧескиx цеЛяx без егo

ПиcЬМеннoГo сoГЛaсиЯ:
- ПpеДyпpeжДaTЬ Лиц' пoЛr{aюшIиХ пеpсoнirЛЬHЬIe.цaннЬIе paбoтникa, o ToМ' чTo эTи

.цaнныe МoГyT бьrть испoЛЬзoBaIIы лишIЬ B цеЛяx,.цЛЯ кoTopЬtх oни оообщlнЬI' и тpебoвaть от
эTиХ лиц пoДTBеpжДения ToГo, чTo эTo IIpaBилo соблroденo. Лицa, пoлr{aloщие
Пеpсoн.lЛЬнЫе дaннЬIе paбoтникa, oбязaньl сoблroДaть pежиМ секpетнoсTи
(кoнфиденциaЛЬнoсTи). flaннoе ПoЛoжение не paспpoсTpallяеTся нa oбмен пrpсoнaлЬныМи
.цaнныМи paбoтникoB B пopЯ.цке' yоTaIIoBленнoМ фелеpaльныМи ЗaкoнaМи;

- paзpепIaTЬ ДoсTyП к пеpсoнaлЬныМ.цaнныМ paбoтникoB ToЛЬкo.цoЛжнoсТнЬIМ Лицa
Инститщa, oПpеДеЛеннЬIМ ПpикiвoМ пo ИнститyтУ, ПPИ ЭToМ yкaзaннЬIе ЛиЦa .цoDкнЬI иМeTЬ
IIpaBo IIол)^{aTЬ ToЛЬкo тe ПеpсoнaльнЬIе .цaHHЬIe paбoтникa' кoTopЬIе неoбxo.цимЬI ДJUI
BЬIпoлнения кoнкpеTIIьrx фyнкций;

. не зaпpiшIиBaTЬ инфopмaцию o сoсToяIIии зДopoвья paбoтникa' Зa искЛюЧениеМ TeХ
сведений, кoTopЬIе oтнoсяTсЯ к Boпpoсy o Bo3МoжI{oсTи BЬIIIoЛнения paбoтникoм тpyлoвoй

фyнкции;
- пepеДaBaTЬ IIеpсoHaЛЬнЬIе.цaIIньlе paбoтникa пpеДоTaBиTеЛЯМ paбoтникoB B пopяДке'

yстaнoBле}IнoМ Тpyлoвьlм кoДексoм PФ, и oгpaниЧиBaTь эTy инфopмauиIo ToЛЬкo TеМи

paбoтникa

Инститyтa
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ПеpсoнtlllьнЬIMи Дaн}IЬIN4и paбoтникa, кoTopЬIе неoбхoДиMЬI Для BЬIпoЛнения yкaзaнныМи
пpr.цсTaBиTелЯМи их фyнкций.

з'5.2. Пеpе.Цaнa пrpcoнilлЬнЬж ДaннЬж oт Дrpх(aTeIIЯ vIЛkt егo пpеДсTaвителей BнешнеМy
потpебителIo Мoх(еT ДoпyскaTЬся B N,IиниМaЛЬньIx oбъёмax и ToлЬкo B цеJUIx BЬIпoЛItrния
ЗaДaЧ' сooTBеTсTByIoщиx oбъективнoй пpи.rине cбopa этиx .цaннЬIx.

3.5.З. Пpи пеpедaЧе пrpcoI{aJIьIIЬD( .цaнI{ЬTх paбoтникa пoтpебителям (в ToМ чисЛе и B
кoмMеpческиx целях) зa пpедеЛы opГaниЗaЩИИ.цoЛя{нoсTнЬIе Лицa Инститyтa не .цoD{G{ЬI
сooбщaть эTи ДaннЬIе тpетьей сTopoнe без ПисЬMеI{нoгo coгЛaсия paбoтникa, зa
искJIIочениеМ оЛyчaеB' кoг.цa этo нroбхo.циМo B цеЛяx пpеДyпpехr.цения yгpoзы )КИЗHИ Lt
з,цopoвьIo paбoтникa ИЛИ B сЛyЧzшх, yсTaнoBленньIх федеpilлЬныМ зaкoнoМ.

3.6. Bсе MеpЬI кoнфиденциaJIЬIIoсTи пpи сбоpе, oбpaбoтке и xpaнении ПеpсoнaЛЬIlЬD(
.цaннЬIx paбoтникa paспpoсTpaняIoTся кaк нa бyмaхtньIе, Taк И нa элекTpoHI{ЬIе
(aвтoмaтизиpoвalll{ыr) нoсители инфopмaшии.

3,7. Hе .цoпyскaется oTBечaTЬ IIa BoIIpoсЬI' сBЯзaннЬIе с пеpедa.rей пеpcoнa.пьнoй
инфopмaции пo телефoнy или фaксy.

3.8. Хpaнение пеpсoнtlJIЬIIЬD( .цaннЬIx.цoляtнo пpoисхo.циTЬ B ПopЯ'цкl' искЛIoчaюЩеМ иx
yTpaTy ИЛvI 14х' IlеIlpaBoМеpнo е исПoлЬзoBaIIие.

3.9. Пpи пpиIIЯTии pеrпeний, зaTpaгиBaIoIцих иIITеpесьr paбoтникa' paбoтoдaтeЛЬ не иМеeT
пpaBa oснoвьIBaTЬcя нa пеpсoнirЛЬIIЬD( .цaнньш paбoтникa' пoл)ЧеннЬгx искJIIoчиTrЛЬнo в
prзyлЬTaте иx aBТoMaTизиpoBaЕIнoй oбpaботКИ ИЛИ эЛектpoннoгo Пoлr{eЕwlЯ' Paбoтoдaтель

уIиTЬIBaет ЛичньIе кaчесTBa paбoтникa, егo дoбpoсoвестньrй и эффективньrй тpyл.

4. fioсryп к ПеpсoнaЛьньINI ДaннЬIM.

4.1. Bнyтpенний ДoсTyп (дoстyп BII}'Tpи Инститyтa).
4.|.I. Пpaвo .цoсTyпa к пеpсoнurлЬньIM .цaннЬIM сoTpy.цникa иМeIoT:

- ДиpекTop Инcтитутa;
- pyкoBo.циTели сTpyкTypнЬж пo.цpaз.целений по нaIIpaBЛеIIию.цеяTеЛЬносTи (лoстyп к

ЛиЧньIM дaнныМ ToJIЬкo coTpy.ЩIикoB сBoегo пoДpaзДrJlения);
- Пpи пrprBoДе LIз o.цнoГo сTpyкTyplroгo Пo.цpaЗ.цrЛения B Дpyгoе ДoсTyII к

пеpсoнajIьHЬIМ .цaнныМ сoTpy.цt{икa Мo)кеT иМeTЬ pyкoBoДиTrJIь HoBoгo Пo.цpaзДеЛeЕИЯ;
- сaм paбoTIIик' HoсиTелЬ .цaннЬТх.
- .цpyгиr сoTpy.цники Инcтитуa Пpи BЬIПoЛнении I4N|И сBoих слyжебньтx

oбязaннoстей.
4.1'2' Пеpенень ЛИЦ, иМеюЩиx .цoоTyII к Пеpсoн€rЛЬныМ .цaннЬIМ paбoтникoв,

oпpе.цеJIяeTся пpикttзoМ .циpекTopa Инститщa.
4.2. Bнеlпний дoстyп.
4.2.1. К .rислy МaссoBЬIх пoтpебителей пеpсo}IaJIЬI{Ыx .цtlнньtх вне ИнстиTyTa Мoхtнo

оTIIесTи гoсy'цapcTBеI{нЬIе и негoсy.цapсTBеIIные фyнкциoн€}ЛЬнЫе сTpyкTypЬI:
- нitлoгoBЬIе инспекции;
- пpaBooxpallиTелЬнЬIe opгaнЬI;
- opгaньI сTaTисTики;
- сTpaхoBЬIе aгеI{TсTBa;
. BоеIIкOМaTЬI;
- opгaIIЬI сoциirЛЬнoгo сTpaxoBaЕИЯ;
- пенсиoнньIе фoндьt;
- фoндьl oбязaтельнoгo МеДицинскoгo сTp€lxoBa}Iия;
- ПoДpaз'цrЛения мyниципaJlЬныx opгaIIoB yпpaBления.

4.2.2' Haдзopнo-кoIITpoЛЬнЬIе opГaнЬI иМеIoт .цoсTyII к инфopмaции ТoЛЬкo в сфеpе свoей
кoМПrTеIIции.

4'2.3. opгaнизaшvIvI, B кoTopые paбoтник мo}кеT oсyщeсTBляTь пеpечисле}IиЯ дsне)кнЬIx
сpе.цсTB (сщaxoвьrе кoмПaнии' нrгoсy.цapсTBеIIнЬIе пенсиoнньIе фoндьl, блaгoтвopиTеЛЬнЬIr
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opгaнизaции' кpr,ципБIе rlpе}кДения)' МoгyT ПOJIгIитЬ ДoсTyп к пеpсoнaЛЬнЬIМ .цaннЬIM
paбoTникa тoлькo B олуIaе rГo ПисЬМеннoГo paзpешения.

4.2.4' flpyгие opгaнизaции.
Cве.цения o paбoтaroщеМ иЛи yBoЛеннoМ paбoтнике МoГyT бьlть пpедoсTaBЛеI{ЬI

дpyгoй opГaниЗaции ToЛЬкo с писЬМеHIIoгo зtlпpoca]c,a блaнке opгaнизaцИИ, c rIpk|I|oжениеМ
кoпиI4 l{oTapиirлЬHo зaBеpеннoгo зЕUIBлeния paбoтникa.

Пеpсона.пьнЬIе Дaнные paбoтникa Мoгyг бьlть пpедoсTaBЛеньI po.цсTBеIIHикaM иЛи
чЛенaМ rгo сеМьи ToлЬкo с писЬМеннoгo paзpешIения сaмoгo paбoтникa.

B слyнaе paзBo.цa бьrвrшaя сyпpyгa (сyпpyг) иМеIoT trpaвo обpaтиться в ИнcтиTyT с
lrисЬМrнньIм зaПpoсoM o paзМepе зapaбoтнoй плaTЬI paбoтникa без егo coгЛaсия. (Ук PФ).

5. Зaщитa ПepсoнaЛьнЬIх .цаlIньIx.

5.l. Пoд yгpoзoй или oПaснoсTЬю yгpaTЬI ПеpсoнЕrЛЬныx .цaHньIx ПoниМaеTся еДиниЧнoе
|4ЛИ кoМПЛекснoе, pеaЛЬнoе ИЛИ пoтенциaЛЬнoе' aкTиBI{oе ИЛv| пacсиBнoе ПpoяBЛеI{иr
зЛoyMЬIшЛенных BoзМo)кнoстей внеrшних иЛи BIIyTprнниx исToчI{икoB yгpoзьI сoз.цaBaTь
неблaгoпpияTIlЬIе сoбьtтия, oкzLзЬIBaTь Дecтalилизиpytoщrе вoзДействие нa зaщищaеМylo
инфopмaциro.

5.2' Pиcк yгpoзЬI лrобьIм инфopмaшиoHIIЬIM prсypсaM сoз.цzlloT стиxийньrе бeДcтвия,
эксTpеМaJIЬIIьIе сиTyaЦvI|4, TеppopисTические дeiлcтвия, aв,apИИ Tеxнических сpеДсTB lа лlцнуlЙ
cBЯЗv|, .цpyгие oбъективньrе oбстoятельствa, a Taкже 3aинTеpесoBaIIнЬIе v|
незaинTеpеcoBaIIHЬIо B BoзникнoBеHии yгpoзы Лицa.

5.3. Зaщитa пrpсoнaЛьнЬIх .цaнIIЬD( IIpе.цсTaBЛяет сoбoй жёстко prглaМеIlTиpoвaнньlй и
.цинaМически TехI{oЛoгический Пpoцrсс' пpеДyпpе}кДaroщий нapyшение .цoсTyПIroсTи,
целoсTIIoсTи, .цoсToBеpIIoсти и кoнфиденциaлЬнoсTи пеpсoнaJIьIIЬТx ,цaнныx и' B кoIlечIIoМ
сuётr, oбеспечивaroщий ,цoсTaToчIIo нa.цё}кHylo безoпaснoсть инфоpмaции B Ilpoцессr
yrrpaBЛrнчеокoй и ПpoизBo.цственнoй .цеяTелЬнoсти Инститрa.

5.4. Зaщитa пеpсoнitлЬньТx .цaннЬш paботникa oT неПpaвoмеpl{oгo иx испoлЬзoBaHvIЯ I4Лk1
yTpaтЬI .цoЛжнa бьrть oбеспеченa .цoЛxGIoсTIIЬIМи JIицaMи Инститyтa зa счёт сpе.цсTB
Инcтитут a B пopЯ.цкr, yсTaнoBЛеIIнoМ федеpальнЬIМ з aкoIIoM.

5.5. кBнyщенняя зaщиTa).
5.5.1. oснoвньrм BиIloBIIикoМ несaнкциoниpoBaннoгo .цoсTyIIa к пеpсoнaЛЬньIМ .цaннЫМ

ЯBIIЯeTcЯ, кaк пpaBилo' пеpcotl€lJl' paбoтaroщий с Дoкyl,IеI{TtlMи vI базaшrи ДaннЬж.
Pеглaментaция ДoсTyПa Пеpсoнaлa к конфиденциulJIЬt{ЬIМ сBеДeниЯм' .цoкyМеIITaм и бaзaм
.цaнньIх Bxo.цит B чисЛo oснoвt{ЬIх нaпpzlBлеIIий opгaнизaциoннoй зaщиTЬI инфopмaции и
Пpe.щIaзнaчeкa ДЛЯ ptвГpaничения ПoЛнoмoчий Ме)кдy pyкoBo.цитrЛяMи и специirЛисTaМи
Инститyгa.

5.5.2. Для oбеспечения внщpeнней зaщиTЬI пrpсoн€rЛЬнЬIx .цaнIIЬD( paбoтникoв
неoбxo.цимo сoбпro.цaтЬ pя'ц Меp:

- oгpaничеНИe И pеглaмrlrTaция coсTaвa paбoтникoв' фyнкциoнaлЬньIе oбязaннoсти
кoTopьIx тpебyroт конфиденциaJIьIIЬD( знaниiа;

- сTpoгor избиpaтепЬнoе и oбoснoвaннoе paспpеДеЛениr .цoкyМеI{Toв и инфopМaции
I\4ежДy paбoтникaми;

. paциoн.Ulьнor paзМrщение paбouиx мест paбoTIIикoB' пpи кoTopoМ искJIIoчaеTся
бeскoнтpoлЬнoе испoЛЬзoBal{ие зaщищaемoй инфopмaции;

- знaние paбoтникoм тpебoвaний нopмaтиBIIo _ Mетo.цических .цoкyМеHToB Пo зaщиTе
инфopмaции и сoxpaнениIo тaйньI;

- }ltlЛичие неoбxoДимЬx yсЛoвий в пoмещeшИИ ДЛЯ paбoтьI с кoнфиденциaJIьнЬIМи

.цo кyMеIITaМ п и б aзaмvт .цaHIIьTx ;
- opгaнизaция пopя.цкa yниЧToх(ения инфopMaции;
- сBoеBpеMеI{Еoе BЬUIBЛение нapyшeния тpебoвaний paзpешительнoй сисTrМЬI

ДoсTyпa paбoтникaми пo.цpaз.це ЛeНkIЯi
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- BoспитaTеЛЬнzш и ptх}ъяснительнtи paбoTa с сoTpy.щ{икaМи пo.цpaз.целения пo
пpеДyпpе)кдениIo yтpaTЬI цен[IЬD( сBе.цений IIpи paбoTе с кoнфиДеHциaлЬнЬII\.{и.цoкyМенTaМkl;

- не .цoпyскaеTся BьЦaЧa Личt{ЬIx Дел сoтpy,цt{икоB Ha paбoчие МесTa pyкoBo.циTеЛей.
Личньrе Делa МoгyT BьI.цaBaTЬся нa paбo.rие МeсTa ToJIЬкo ДиpекTopy Инcтитуa, paбoтникaм
oTДеЛa кaДpoB и B искJIIoЧиTrJIЬнЬIx сЛyчaяx, пo писЬМеннoМy paзpешению ДиpекTopa
Инститрa, - pyкoBo.циTеЛIo стpyкTypнoгo пoдpaзДеления. (нaпpимеp, ПPИ пoДГoтoBке
МaTеpиaJIoB .цJIя aтTrсTaции paбoтникa).

5.6. <BнешнЯя зaщиTa).
5.6.1. Для ЗaIциTЬI кoнфиденциaльнoй инфopмauии сoз.цaюТся цеЛенaпpaвЛеннЬIе

неблaгoпpияTIIые yсЛoBия и Tpy.цIroпpro.цoЛиMЬIе ПpеIIЯTсTBLIЯ ДЛя ЛvlЦa, пЬITaIoЩегoся
соBеpIIIиTь IIrсaHкциoниpoBaIIный дoстyп и oBлa.цение инфopмaцией. I{ельro и pеЗyЛЬTaтoM
нrсaнкциoниpoвallнoгo 'цoсTyпa к инфоpМaциoнньIМ pесypсaМ мoжет бьlть не тoЛЬкo
oBЛaДение ценныМи сBе.ценияМИИvI)( испoЛЬзoBaЕuIe, нo и иx Bи.цoизМенение' yничTo}кениr'
BIIесение Bиpyсa, пo.цМенa' фa;rьсификaЦиЯ сoдеp)КanpIЯ pекBиЗиToB Дoкyментa и.цp.

5.6.2, Пoд пoстopoнниМ ЛиЦoМ пoниМaеTся любoе лицo' нr иМеющее нrПoсpеДсTвеннoгo
oTIIoшения к ДеяTеJIьности Инститщa, ПoсеTиTели, paбoтники Дpyгих opгaIlизaциoHIIЬD(
сTpyкTyp. Пoстopoнние лицa нr должнЬI зIIaTЬ paсПpе.целение фyнкций, paбoние пpoцессЬI'
тexнoлoгиIo сoстaвЛeРIv!Я' oфоpмленLtц BeДerШl.я и хpaнrниЯ ДoкyМеIIToB, .цеЛ и paбoних
MaTеpиaлoB B oT.целе кa,цpoB.

5.6.З..{ля oбеспечениЯ внеrшней зaщитьI пеpсoнzrлЬнЬIx .цaннЬIх paбoтникoв неoбxoДимo
соблтоДaть pяД Мrp:

- пopяДoк пpиёмa, уrётa и кoIITpoЛя.цеяTеЛЬнoсTи пoсrTителей;
- пpoпyскнoй pежим Инcтитуa;
- yчёT и Пopядoк BЬIДaчи y.цoсToвеpeниЙ1,
- техниЧеские сpе,цсTBa oxpaны' сvlгIJ.aлv'зaЦvШLi
- ПopяДoк oxpaнЬI TеppиTopи и, З дaниЙ, пoMещений, тpaнспopTllыx сpе.цсTB ;
- тpебoвaния к зaщите инфopмaшИИ пpI4 иI{TеpBЬIoиpoBaIIии и сoбесеДoBaIIияx.

5.7. Bcе ЛИЦq сBязaннЬIе с ПoЛуrеrrием, oбpaбoткoй и зaщитoй ПеpсoI{aJIЬнЬIx .цaI{HЬIx,
oбязaньr пo.цПисaTЬ обязaтепьсTBo o IIеpaзгЛaIПении пеpсoнaJIЬHЬIх .цaннЬIx paботникoв
(обpaзец oбязaтельсTBa lIpиЛaГaется).

5.8. Пo BoЗМoжнoсTи Пеpсoн€rльнЫе .цaнньIе oбезличиBaIoTсЯ.
5.9' Кpoме мep зaЩиTЬI llrpсoнirльнЬIx .цaннЬIx' yсTaIIoBЛrнньIx зaкoнo.цaтелЬсTBoМ,

.цoЛжнoсTllые лицa Инcтlатутa, paбoтники И иx пpеДсTaBиTеJIи МoгyT вьrpaбaтьrвaть
сoBМесTI{ьIе MеpЬI зaщиTЬI пеpсoнaЛЬнЬж Дaнньж paбoтникoв.

б. Пpaвa и oбязaннoсти paбoTIIикa.

6'1. ЗaкpепЛение пpaв paбoтникa, pеглaМеHTиpFoIIIих зarrlиTy егo ПеpсoнilЛЬныx.цaнI{ЬIХ,
oбеспечивaеT сoхpaннoсTЬ пoлной и тoчной инфopмaции o нём.

6.2. Paбoтники И их пpr.цсTaBиTеЛи .цoлl{GIьI бьrть oзHaкoМЛены ПoД paспискy с
.цoкyMеI{TaМи opгaнизaЦvwц yсTaIraBлиBaIoщиМи пopя.цoк oбpaботки пеpсoнzrпЬнЬж ДaнIIЬD(
paбoтникoB' a Taкхtе oб иx Пpaвax и обязaннoсTяx B этoй oблaсти.

6.3. B цеЛях зaщиTьI ПеpсoнuUIьнЬIx .цaннЬIx' xpaнящиxся B Инститще, paбoтник иMееT
ПpaBo:

- тpебoвaтЬ искЛIoЧеlяvIЯ ИЛИ исПpaBЛеI{иЯ нrBеpныx иЛи непoлIIЬD( пеpсoнaЛЬI{ЬD(
дaннЬп;

- иМrTЬ свoбoдньtй бесплaтньIй дoстyп к сBoиM пеpсoнaЛЬныМ .цaннЬIМ' BкЛIочaя
ПpaBo IIa ПoЛ)Цение кoпий лtобoй ЗaГШIcLI' сoДep}кaщей пеpсoнaлЬные Дaнные;

- .цoпoлниTь IIеpсoн.rлЬньIr .цaннЬIе oценoчнoгo хapaкTеpa зaJIBЛеIIиеМ, BЬIpa}кiшoщиМ
егo сoбствrннylo Toчкy зpения;

. oпpе.цеJUIтЬ сBoих пpеДсTaBителей .цЛя ЗaЩиTЬI сBoиx пеpcонurлЬIIЬD(.цaIIньж;
- нa сoxpaнение и зaщиTy свoей личнoй и семейнoй тaйньl.

6.4. Paбoтник oбязaн:
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- пrpедaBaтЬ .цoлlкIIoсTIIЬIМ ЛицaМ Инститyтa кoМПЛекс ДoсToBеpнЬIx,
.цoкyМеIITиpoBaIIныx пеpсoнtlлЬнЬж дaннЬIx, сoсTaB кoTopЬП yсTaIIoBЛеIl TpyлoвьIм
кoдексoм PФ.

- сBorBpеMеннo сooбщaTь .цoЛжIloсTIlЬIМ лицЕlМ Инcтитутa oб изменении сBoих
пеpоoнaЛьнЬIx .цaнIIЬD(

6.5' Paбoтники сTaBяT ДoлrItнoсTIIЬIе лицa Инcтитутa B изBесTнoсTЬ oб измeнeнии

фaмилии, иМени, oTчесTBa'.цaTЬI poжДeшvIя, чтo пoЛ)ЦaеT oTpa}кение B тpyлoвoй кни}кке нa
oсIIoBaI{ии пpедсTaBлеIIнЬD( ,цoкyМеIIToB. Пpи неoбxoдимoсти изMrняIoтсЯ .цaннЬIе oб
oбpaзoвaнии, пpoфесcии, специaJIьIloсTи, IIpисBoении IIoBoгo paзpЯДa и пp.

6.6. B цеЛях зaIциTЬI чaстнoй жизни' личнoй и семейнoй, тaiанъl paбoтники не .цoDкIIЬI
oTкulзЬIBaTЬся oT сBоегo пpaBa нa oбpaбoTкy ПеpсoнaЛЬньIx .цaнI{ЬD( ToЛЬкo с иx сoгЛaсиЯ'
пoскoЛЬкy эTo МoxtеT IIoBЛeчЬ пpичинениr МopttЛЬнoгo' MaTеpиi}лЬнoгo Bpе.цa.

7. oтветстBеIIнoсTЬ 3a paЗглaшение кoнфиДенциaЛьной инфopмaции,
связaнной с пrpсoнaльнЬIМи ДaннЬIluи.

7,|. Пеpсoнaльнaя oTBеTсTBе}IнoсTЬ _ oднo 14з ГЛaBнЬIх тpебoвaний к opгaну|ЗaЦуI'I

ф1тrкциoниpoBalIия сисTеМы зaщиты пеpсoнaлЬнoй инфopМaции и oбязaтелЬнor yсЛoBие
oбеспечения эффектиBIIoсTи этoй системьI.

7.2. Юpидиuеские И физи.lеские Лицa, B сooтBеTсTBии сo сBoиМи пoлнoМoЧияМи
BЛa.це}oщие инфopмaЦиetl o гpaжДaнax' пoлyЧaющие 'I испoлЬз}Toщие eё, несyT
oTBеTсTBeIIнoсTЬ B cooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ Poссийскoй ФeдеpaцvIИ Зa нap}TIIение
pеямМa зaщиTЬI' oбpaбoтки и пopЯДкa испoлЬзoBaния этoй инфopмaшии.

7 'З' .(oлlкнoстнoе Лицo Инcтитутa, paзpешaющее ДoсTyII paботникa к
кoнфиденциaЛьнoМy ДoкyМеIITy, неcёт Пеpсoн€lЛЬн}To oTBеTсTBеI{IIoсTЬ Зa Дalrнoе
pzшprшение.

7.4. Кaждьrй paбoтник Инститщa, пoлyнaroщий ДЛЯ paбoтьI кoнфиденциaльньrй
.цoкyмrнT' несёт r,цинoЛичнylo oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa coХpal{HoсTЬ I{oсиTеля 14
кoнфиденциaJIЬ}IoсTЬ инфopмaции.

7.5' Лицa, BиHoBнЬIr B l{apyшении нopМ' pегyЛиpyющиx пoл).чение' oбpaбoткy и ЗaщиTy
ПеpсoнaЛЬнЬж ДaнIIьD( paбoтникa, несyT.цисциIIЛиHapн}To, a.цМинисTpaTиBIIyIo' ГpaкДalrскo-
IIpaBoByIo иJIи yгoJIoBIIyIo oTBеTсTBеI{нoсTЬ B сooTBеTсTBvIИ c федеpaльныМи зaкoн.lМи.

7.5.|' Зa неисIIoJIнениr ИЛИ нrнaДЛe}кaщrе испoЛнение paбoтникoм Пo егo Bинr
BoзЛo}кенньгx нa негo oбязaннoстей пo сoблro.цениIo yсTaнoBЛеннoГo ПopяДкa paбoтьt сo
сBе.ценияМи кoнфиденциаJIЬIIoГo ХapaкTеpa ДиpекTop Инститyтa BпpaBе IIpиМенЯTЬ
пpедyсMoтpенньIе Tpyлoвьrм кo.цексoМ PФ дисципЛинapныr BзЬIскaIIиЯ.

7 '5.2' .{oлжнoстньrе Лицa Инститyтa, в oбязaннoсть кoTopыx Bxo.цит BеДениr
пеpсoнurЛЬнЬIх ,цaннЬТx paбoтникa, oбязaньr oбеспeчитЬ кaжДoМy paбoтникy BoзмoжнoсTЬ
oзнaкoМЛеHv|Я c ДoкyМеIrTaМИ kI МaTepИaIla}|[И) IIепoсpе.цсTBеI{нo зaTpaгиBaloщиМи еГo ПpaBa
и свoбoДьr, если инoе нr ПpеДyсМoщенo Зaкoнoм. Hепpaвомеpньtй oТкtш B IIpеДoсTaBЛeHИLI
сoбpaнньrх B ycTa[IoBJIrннoМ Пopя.цке .цoкyМеI{Toв, Jrибo несBorBprМеннor Пpе.цoсTaBление
Taкиx ДoкyМеIIToB ИII:,| инoй инфopмaции B сЛyчiulx' пpеДyсMoTprH}Iьж Зaкoнoм, либо
пpе.цoсTaBЛение непoлной или зaвеДoМo Лortнoй инфopмaции _ влечёт нaлoяtение нa
.цoшкнoсT}IЬD( лиц aДМинисTpaтиBl{oгo rштpaфa B piвМеpе' oПpr.целяrмoм Кo.цексoм PФ oб
aДМиHисTpaTиBIIЬD( пpaBoнapyшIениях'

7.5.з. B сooтветc.IBvIvI с ГpaжлaнскиМ кo.цексoм PФ лицa, пoJryчиBIIIие незaкoннЬIМи
MrTo.цЕlМи инфopмaциlo, coсTaвЛяющyю слyжебнyro тatIну, oбязaньI BoзМrсTиTЬ
пpи.rинённьrе yбьrтки, пpинём TaКaЯ же oбязaннocTЬ BoзЛaгaеTcЯ vтнapa6oт,HикoB.

7.5.4. Угoлoвнaя oTBеTстBеI{нoсTь зa Hapyшение непpикoс}IoBеIIHoсTи чaстнoй жизни (в
ToМ чисЛе незaкoннoе собиpaниeИЛИ paспpoсTpaнение сведений o чaстнoй x{изни лицa без
егo сoГЛaсия), непpaвoмеpньlй .цoсTyп к oxpaняеМoй зaкoнoM кoМПЬIoтеpнoй инфоpмaции,
неIlpaBoМеpньtй oткaз B ПpеДoсTaBIIe:нvIИ сoбpaнньтx B yсTaIroBЛеIIнoМ ПopяДке ДoкyMrI{ToB и
све.цений (если эTи .цeЯния ПpичиниЛи BpеД пpaBaМ и зaкoннЬIМ иIITеpесaМ гpaждaн),
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сoBеpIПённЫе ЛицoМ с исПoль3oBaIIиeм сBoeгo слy)кебнoгo пoЛoх(е1lиЯ нaкa3ЬIBaеTся
IIITpaфoМ, Либo лицIеЕиеМ пpaBa зaниМaTЬ oпpе.цrЛённЬIе Дoл)кIIoсTи у||II4 3aниМaтЬся
oПpе,цrЛённoй.цеяTепЬнoстьIo, либo aprсToМ B сooTBеTсTBии с Ук PФ.

7.6. HепpaвoМеpнoсTЬ ДеЯTелЬнoсTи opгaнoв гoсy.цapственнoй BЛaсTи и opГa}Iизaций пo
сбopy и испoЛЬзoBaниIо пrpсoIIaJIЬнЬD( .цaнньтx мoжет бьrгь yсTaIIoBЛенa B сyДeбнoм
ПopяДке.

Зaв. oтДелoм кa.цpoB
ИTПЭ PAH Л.A.Клименoвa


