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ПОЛИТИКА 

обработки персональных данных  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — 

Политика) ВНИИДАД (далее – Оператор) (полное наименование: 

Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела», 

сокращенное наименование: ВНИИДАД, ИНН 7708033140, адрес места 

нахождения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82, официальный сайт: 

http://www.vniidad.ru//), разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
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Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», приказом 

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», приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами, принятыми по вопросам защиты персональных данных на 

территории Российской Федерации. 

1.2. Настоящая Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и 

свобод субъектов персональных данных при обработке Оператором таких 

персональных данных. 

2. Основные понятия 

В целях Политики обработки персональных данных применяются следующие 

понятия: 

2.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

2.2. 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 (для целей настоящей Политики 

обработки персональных данных Оператором именуется ВНИИДАД); 

2.3. обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

2.4. автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
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2.5. распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.6. предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

2.7. блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

2.8. 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; 

2.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

2.10. информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

2.11. трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лиц;
1
 

2.12. работники – сотрудники оператора обработки персональных данных, 

состоящие с ним в трудовых отношениях; 

2.13. субъект персональных данных – физическое лицо, чьи персональные 

данные передаются Оператору для их обработки в соответствии с настоящей 

Политикой; 

2.14. общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

                                                           
1
 п.п. 2.1.-2.11 настоящей Политики даны в соответствии с формулировками, закрепленными Федеральным 

законом 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»// «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451 
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персональных данных или на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

2.15. информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления
2
. 

3. Цели обработки персональных данных Оператором 

3.1. Персональные данные в соответствии с настоящей Политикой 

обрабатываются Оператором в следующих целях: 

3.1.1. выполнения требований трудового законодательства Российской 

Федерации в рамках заключения и выполнения обязательств по трудовым 

договорам/контрактам; 

3.1.2. выполнения требований законодательства Российской Федерации по 

определению порядка обработки и защиты персональных данных субъектов 

обработки персональных данных, являющихся клиентами или работниками 

контрагентов Оператора по гражданско-правовым договорам на оказание 

платных образовательных услуг или иных гражданско-правовых договоров, 

лиц, направляющих информацию, содержащую персональные данные о них, 

в целях заключения указанных договоров с Оператором; 

3.1.3. выполнения требований законодательства Российской Федерации по 

ведению бухгалтерского и налогового учѐта, иных требований, связанных с 

выполнением Оператором обязанностей по формированию, подаче 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчѐтности; 

3.1.4. в иных целях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с принципами и условиями, закрепленными в ст.ст. 5 и 6 

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

4. Перечень действий с персональными данными и категории 

обрабатываемых персональных данных 

                                                           
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448 
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4.1. При обработке персональных данных Оператор может осуществлять 

следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

4.2. При осуществлении деятельности Оператора могут обрабатываться 

персональные данные работников; уволенных работников Оператора; лиц, 

состоящих в кадровом резерве Оператора; лиц, являющихся слушателями 

Оператора по договорам об оказании образовательных услуг, и лиц, 

являющихся контрагентами Оператора по иным гражданско-правовым 

договорам. 

4.3. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации Оператор 

не передает персональные данные третьим лицам за исключением 

выполнения обязанности Оператора по предоставлению сведений  

правоохранительным органам, налоговым органам, государственным 

внебюджетным фондам, негосударственным пенсионным фондам, страховым 

организациям, банкам (для начисления заработной платы), лицензирующим 

и/или контролирующим органам государственной власти и местного 

самоуправления, иным лицам в той части, в которой это требуется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; а 

также за исключением случаев, когда осуществляется обработка 

персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе. 

5. Состав обрабатываемых Оператором персональных данных 

5.1. В состав персональных данных субъектов персональных данных входят 

документы, содержащие информацию о фамилии, имени, отчестве лиц, их 

паспортные данные, сведения об образовании (квалификации), отношении к 

воинской обязанности, семейном положении, месте жительства, состоянии 

здоровья, информацию о трудовой деятельности, контактные данные, 

сведения об ИНН, результатах успеваемости, фотографии, другую 

информацию, которую субъект персональных данных добровольно сообщает 

о себе Оператору, если обработка такой информации не запрещена 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации при 

поступлении на работу и заключении трудового договора/контракта лицо, 

поступающее на работу, предъявляет Оператору следующие документы: 
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паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку 

(за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации); страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); документы воинского учета (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации); 

документы об образовании (квалификации); свидетельство о присвоении 

ИНН (при его наличии); иные документы, если их предоставление требуется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. В отношении работников Оператора работником отдела кадров 

заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в 

которой отражаются следующие анкетные и биографические данные 

работника: общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место 

рождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в 

браке, паспортные данные); сведения о воинском учете; данные о приеме на 

работу; сведения о переводах на другую работу; сведения об аттестации, 

повышении квалификации, профессиональной переподготовке; сведения о 

наградах (поощрениях), почетных званиях; сведения об отпусках; сведения о 

социальных гарантиях; сведения о месте жительства и контактных 

телефонах. 

5.4. В отделе кадров Оператора хранятся копии предоставленных 

работниками документов, содержащих данные о работниках; а также 

оригиналы/копии документов, образующихся в период работы работников у 

Оператора. 

5.5. Для выполнения обязательств по договорам на оказание образовательных 

услуг и иных гражданско-правовых договоров, Оператор получает согласие 

субъекта персональных данных (слушателей и иных лиц, вступающих в 

правоотношения с Оператором,) в целях осуществления обработки таких 

данных.  

5.6. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о 

предоставлении его персональных данных Оператору и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

5.7. В случае отказа субъекта персональных данных дать согласие на 

обработку персональных данных Оператор разъясняет субъекту 

персональных данных юридические последствия такого отказа. 
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6. Обязанности Оператора при осуществлении обработки персональных 

данных 

6.1.Оператор при обработке персональных данных субъекта персональных 

данных обязан соблюдать следующие требования: 

6.1.1. обработка персональных данных субъекта может осуществляться 

исключительно в целях, указанных в настоящей Политике; 

6.1.2. получение персональных данных субъекта осуществляется лично от 

такого субъекта. Если персональные данные субъекта возможно получить 

только у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Сотрудники 

Оператора должны сообщить субъектам о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

субъекта дать письменное согласие на их получение;  

6.1.3. Оператор обязан предоставлять субъекту информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

ними при обращении субъекта персональных данных; 

6.1.4. хранение и защита персональных данных субъекта от неправомерного 

их использования или утраты обеспечивается Оператором, за счет его 

средств в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

6.1.5. по требованию субъекта персональных данных Оператор обязан 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней, и уведомить об этом субъекта, а в случае, если обращение или 

запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган; 

6.1.6. соблюдать обязанности в области защиты персональных данных, в том 

числе закрепленные в главе 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

7. Права субъектов персональных данных 

7.1. Субъекты персональных данных во взаимоотношениях с Оператором 

наделены следующими правами: 
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7.1.1. на доступ к информации о самом себе; 

7.1.2. на определение форм и способов обработки персональных данных; 

7.1.3. на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

7.1.4. на ограничение способов и форм обработки персональных данных, 

запрет на распространение персональных данных без его согласия; 

7.1.5. требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом 

себе; 

7.1.6. на дополнение персональных данных; 

7.1.7. на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных Оператором; 

7.1.8. иными правами, в том числе закрепленными в главе 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке 

Оператором 

8.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами. 

8.2. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. К таким мерам относятся: 

8.2.1. назначение Оператором ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

8.2.2. издание Оператором документов, определяющих политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений; 

8.2.3. применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных; 
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8.2.4. осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных требованиям законодательства Российской 

Федерации в области защиты  персональных данных; 

8.2.5. ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, 

определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и 

(или) (в случае необходимости) обучение таких сотрудников Оператора. 

8.3. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их 

принятие для защиты 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 персональных данных. 

9. Ответственность Оператора за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных 

9.1. Оператор несет ответственность за персональные данные, которые 

находятся в его распоряжении, и закрепляет ответственность работников, на 

которых возложена обязанность по организации обработки персональных 

данных, за соблюдение установленных требований по обработке 

персональных данных. 

9.2. Каждый работник Оператора, получающий для работы доступ к 

материальным носителям персональным данных, несет ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации, содержащих 

персональные данные. 

9.3. За нарушение требований в области защиты персональных данных 

Оператор несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


