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1. Общие положенця

1,1. Политика Федерального бюджетного rреждениJI <Государственный

региональный центр стандартизации, метроJlоми и испытаний в Архалгельской

области и Ненецком автономном округе> (ФБУ <<Архангельский I{CM>) в

отношеЕии обработки персонzrпьных данньж (далее - Политика) разработана ФБу

<Архангельский ЩСМ> (далее - Це"rр) во исполнение требований Федерального

зако.на от 27 ,07 .2006 Ns 152-ФЗ <<О персональных данныю).

1.2. Настоящая Политика опредешIет политику Щентра как оператора,

осуществляющего обработку персональных данньIх, в отношении обработки и

защиты персонаJIьных данных.

. 
1.З. Перечень основньгх определений:

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно опредеJIенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту

персонапьных данных), в том числе его фамилия, имJI, отчество, год, месяц, даiа и

место рожденIfi, адрес, семейное, социаIьное, имущественное положение,



образование, профессия, доходы, другая информация;

Обработка персонilпьньIх данных - любые действия (операции) или

совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор,

запись, систематизацию, накопJIение, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставJIение, ДОст}тI), обезличивание, блокироваЕие, удаление, },ничтожение

персонаJIьных данных;

Обработка персональных данньrх без использованиJI средств автоматизации

(неавтоматизированная) - обработка персональЕых данных, содержащихся в

информационной системе персональЕых данных либо извлеченных из такой

системы, если такие действия с персонllпьными данными, как использование,

уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении

каждого из субъектов персондIьных данньж, осуществляются при

непосредственном участии человека;

Автоматизированнм обработка персонzrпьньж данных обработка

персональньц данных с помощью средств вычислительной техники;

Информационная система персональных данных - совокупность

содержащихся в базах данньж персонмьньп данных и обеспечивающих их

обработку информационных технологий и техническID( средств;

Общедосryпные персонаJIьные данные - персонаJlьItые даЕные, доступ

неограниченного кр}та лиц к которым предоставлен с согласиJI работника или на

которые в соответствии с федеральными законами не распространJ{ется Iребование

соблюдения конфиденциальности;

Уничтожение персональньж данньж - действия, в результате которых

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в

информационной системе персонаJIьньж данньIх и (или) в результате которых

уничтожаются материальные носители персон:rпьных д:rнньж;

Обезпичивание персончlльных данньIх - действия, в результате которых

становится невозможным без использованIтI дополнительной информации



определить принадлежность персонапьньIх данных конкретному субъекту

персонапьных данных.

1.4. Сведения о персонаJIьных данных работников и клиентов относятся к

числу конфиленuимьных и составляют oxpi*uleмy}o законом тайну.

/.. Принципы обработки персональных данных

2. 1. Принципы обработки персональных данньD(.

обработке персональных данных соблюдает следщ)щие

- не сообщать персонаlьные данные субъекта персональных данньIх иным

лицам без письменного согласиJI субъекта персональных данных, hpoмe слr{аев,

установленньж федерапьным законом;

- предупредить лиц, пол).чающих персональные данные субъектов

I{eHTp при

требования:

персондьных данных, о том, что эти данные моryт бьтть использованы лишь в

цеJuIх, для которьtх они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждениJI того, что

это правило соблюдено. Лица, получающие персонапьные данные, обязаны

соблюдатъ установленные Федеральным законом от 27 -07.2006 N9 l52-ФЗ (О

персональных дzrнных> требования к правовому режиму персонzrльных данных;
_ разрешать доступ к персонаJIьным данным только уполномоченным лицам,

определенным приказом директором Щентра или иными док)ментами l_{eHTpa, при

этом указанные лица должны иметь право полr{ать только те персонапьные

данные, которые необходимы для выполнениJ{ конкретных функций;

- соблюдать иные требования, установленные к обработке персональньD(

данных действуlощим законодательством.

2.2. Обработка персональньD( дан}rых может осуществJuIться искJIючительно в

цеJuIт, соответствующих действlтощему законодательству.

2.3. Использование персона;Iьных данньIх возможно только в соответствии с

цеJU{ми, определившими их пол)/чение.
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3. Условия обработки персональных данных

3.1. Обработка персонапьных данньD( осуществляется после принятия

необходимьж мер по защите персональных данных.

3.2. L{eHTp не вправе обрабатывать персонапьные данные без полученного

письменного согдасия субъекта персонапьных данных, за исключением случаев,

3.3. Письменное согласие субъекта персональных дtшных должно вкJIючать:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персонztпьных данньж, номер

основного документa' удостоверяющего ею личность, сведения о дате выдачи

}казанного док}мента и выдавшем его оргzrне;

- наименование и адlес Щентра;

- цель обработки персонаJIьньж дапньIх;

- перечень персональньж данньD(, на обработку которых дает согласие субъект

персональных даllных;

- перечень действий с персона]]ьными данными, на совершение которых

дается согпасие, общее описание используемых IfeHTpe способов обработки

персональных данных;
_ срок, в течеЕие которого действует согласие, способ его отзыва;

- подпись субъекта персонапьньж д*Iньtх.

3.4. В I_{eHTpe распоряжением директора I_{eHTpa назначается работник,

ответственный за организацию обработки лерсональньfх данньIх

3,5. Лица, допущенные к обработке персонzrпьньж данных, в обязательном

порядке под роспись знакомJIтся с ,требованиями локальный актов Щен,тра,

опредеJu{юпцх порядок обработки персонапьных данных, настоящей Политикой,

подписывают обязательство о неразглашении персонаъньIх данньп< (щlиложение

l).

3.6. В слуrае получения персон:lпьных данных не от субъекта персона.rьных

данных Щентр обязан в соответствии с ч. З ст. 18 Федерального закона от

27,0'7 2006N9l5Z-ФЗ <<О персональных данных) до начала обработки персональных



данньtх предоставить субъекту персональных данных след),ющ},ю информацию:

- наименование Центра и его адрес;

- цель обработки персонzrльных данных и ее правовое основание;

_ предполагаемые пользователи персоЕаlьных данных;

- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ

<<О персональных Данных) права субъекта персональных данных;

_ источник полrлениJI персонапьных данных.

3.7. IJeHTp освобождается от обязанности предоставить субъекry

персональных данных сведения, предусмотренные п. 3.б настоящей Политики (в

соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О

персонаJIьных данныю>), в спучаях, если:

- субъект персонаJIьных данных }ъедомлен об осуществлении обработки его

персональных данных соответствующим оператором;

- персонirльные данные получены I_{eHTpoM на основzlнии федерального закона

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо

выгодоприобретателем или поруrиrелем по которому является субъект

персонаJIьных данных;

- IJeHTp осуществляет обработку персонаIьных данньIх дJuI статистических

или иных исследовательских целей, если при этом не нарушдотся права и законные

интересы субъекта персональных дirнных;

предоставление субъекту персонzrльньгх данных сведений,

предусмотренных п. 3.б настоящей Политики, нарушает права и законные интересы

третьих лиц.

4. Права и обязапности субъектов персопальных данных в сфере защиты
персональных данных

4.1. Субъект персонаJlьньtх данных имеет право на полную информацию о

своих персональЕых данньж и об их обработке.

4.2. Субъект персональных д {ных имеет право на бесплатный доступ к своим

персональным данным, вкJIючая право на поJIrление копии любой заrrиси,



6

содержащей персонаlьные данные, за исключением случаев, предусмотренных

федеральными законами. ,Щосryп к своим персональным данным предоставляется

субъекry персона;Iьных дапных или его законному представителю I_{eHTpa при

личном обращенип либо при получении запроса. При этом зшIрос должен

содержать номер основного документа, удостоверяющего лиtлность субъекта

персональных oubuo "r" его зttконного ,'редставителя, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе и собственнорl^лнло подпись

субъекта персональных данньD( или его законного представитеJuI, ссьшку на }roMep

договора и дату его заключения (или дату предоставленшI согласиJI на обработrу

персональных данных Щентру и иную информацию, подтверждаюпryто факт

обработки персонzlпьных данных Щентром). Запрос может быть направлен в

электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

4.3. Сведения о наличии персонаJIьных данных должны быть предоставлены

субъекry персональных данньж в доступной форме, и в HITx не должны содерх(аться

персонаJIьные данные, относяциеся к другим субъектам персональных данных.

4.4, Право субъекта персональных данньж на доступ к своим персональным

данным ограничивается, если предоставление персо}Iаlьных данных нарушает

конституционные права и свободы других лиц и в иных случаях, предусмотренных

действуощим законодательством.

4.5, Субъект персонапьных данных имеет право требовать от I_{eHTpa

исключениlI, испрrrвления или уточненшI своих персональных данных, их

блокирования или уничтоженIбI в сJryчае, если персонапьные д:rнные явJuIются

Ееполными, устаревIIIими, недостоверными, незаконно полученными или не

являются необходимыми для змвленной цели обработки, а также данных,

обработанньж с нарушением требований законодательства Российской Федерации,

Указанное тlrебованисi должно быть оформлено письменЕым з:lявлением субъекта

персон:IJIьных данных на имя генераJIьного директора Щентра. При отказе I_JeHTpa

искJIючить или исправить персонаJIьные данные субъекта персональньfх данных,
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последний имеет право зtшвить в письменном виде о своем несогласии с

соответствlтощим обоснованием такого несогпасиJI.

4.6. Субъект персональнБIх данных имеет право поJDrчать сведения о I{eHTpe, о

месте его нахо)цденшI, о наJIичии у Щентра персонаJIьных данньfх, относяrrихся к

соответств},ющему субъекту персоЕаlьных данньD(.

4.7. Субъект ' персонilпьных данных имеет право полr{ать информацию,

касающуюся обработки его персонапьных данньIх, в том числе содержапý,'rо:

-подтверждение факта обработки персональных данных IJeHTpoM, а также

Iц)авовые основания и цель такой обработки;

- цели и применяемые Щентром способы обработки персонаJIьньгх данньгх;

- сведенIrI о лицах (за исключением работников I_{eHTpa), которые имеют

доступ к персональным данным ипи которым могут быть раскрыты персоЕальные

данные на основании договора с Щентром или на основалии федерального закона;

- перечень обрабатываемьж персонzlпьных данных и источник их пол)чения;

- сроки обработки персонаJIьных данньIх, в том числе сроки их хранения;

порядок осуществления субъектом персонtшьньж данных прав,

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ

<<О персональных данныю);

Субъект персональных данЕых вправе обжаловать в судебном порядке

любые неправомерные действия или бездействия I_{eHTpa при обработке и защите

персональных данных,

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной

передаче данных;

- наименование или фамилrто, имя, отчество и адрес лица, осуцесJЕJIяIощого

обработлry персональных дапных по поручению Щентра, если обработка порrrена

или будет пор5"rена такому лиц;

_ сведениJI о том, какие юридические последствIбI для него может повлечь за

собой обработка его персонапьных дл{ных.

4,8,

4.9. Субъект персонщIьЕых дfiiньIх не должен отказываться от своих прав на



8

сохр{rнение и зап{иту охраняемой зlжоном тайны.

4.10. I_{eHTp обязан безвозмездно предоставить субъекry персональЕых

данных возможность ознакомления с персональными данными, относяццмися к

соответств),ющему субъекту персональньж данных, а также внести в них

необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие

персонаJIьные даfiные при предоставлении субъектом персонаJIьных данных

сведений, подтверждаю lих, что персональные данные явJUIются неполными,

устаревшими, недостоверными, незаконно пол)денными иJIи Ее являются

необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенньж изменениJIх и

предприюrcых мерах Щентр обязан уведомить соответствующий субъект

персонапьньж данных и третьих лиц, которым персонаJIьЕые данные этого субъекта

персонапьных данных бьт,ти переданы.

4.11. В сл)лае вьulвления недостоверных персональных данных или

неправомерньж действий с ними, Щентр обязан осуществить блокирование

персональньж данньгх, относящихся к соответств}тощему субъекту персональЕых

данных, с момента пол)rченшI такой информации на период проверки. В слlrчае

подтверждения факта недостоверности персонzlльных данных, Щентр на основании

соответств},Iощих документов обязан 1точнить персонаIьные данные и снJIть их

блокирование.

4,12, В слlчае выявления неправомерньIх действий с персональными

данными I_\eHTp в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого

вьшвлениJI, обязан устранить допущенные нарушеншI. В случае невозможности

устранения допущенньп нарушений Центр в срок, не превышающий трех рабочих

дней с даты выявленIrI неправомерности действий с персональными даrrными,

обязан }тlичтожить персонаIьные данные. Об устранении доп},Iденных нарlrпений

или об уничтожении персональных данных Щентр обязан уведомить субъект

персонапьньж данных или его законного представителя, а в случае, если обращение

или з:rпрос были наrrравлены уполномоченным оргaном по защите лрав субъектов

персонапьных даЕIlых, также указанный орган.



4.13. В слуrае достижения цели обработки персонirльньIх данных, I]eHTp

обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и унитIтожить

соответств},Iощие персонаIьные данные в срок, не превышающий трех рабочих

дней с даты достижения цели обработки персонtulьных да]lных, если иное не

предусмотрено федеральными законами.

4.14. В слуrаё отзыва субъектом персональньtх данных согласш{ Еа обработку

cBoIry персонаlьных данньIх, Щентр обязан прекратить обработку персональных

данньж и уничтожить персонапьные данные в срок, не превышаощий ,трех 
рабочих

дней с даты поступления },казанного отзыва, если иное не предусмотрено

соглашением сторон и (или) федеральным законом. Об уничтожении персонilпьных

данных Щентр обязан }ъедомить субъект персональньfх данных.

5. Зак.lIючцтельные положеЕця

5.1. С настоящей Политикой в обязательном порядке должны быть

озн:жомлены все работники I_|eHTpa.

5.2, Работник, которому в силу трудовых отношений стала известна

информация, составJIяющбI персональные данные, в случае нарушения режима

заIциты этих данных несет материаJIьIry,ю, дисциплинарн},ю, административЕую,

грzl]кданско-правов},ю или уголовн},ю ответственность в порядке, установленном

федеральными законами Российской Федерации.
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Прилоrкение 1 к Политике
ФБУ <Архангельский LICMtl в
отЕоIIJснии обработки
персоЕ&iIьньп данных

обязательство
о неразглашеttии херсоlliLlьпых лаlttьlх

(Ф И О. лолносъ]о)

в качестве работпикl,ФедермьЕого бюдхетпого }чреждеция (ГосударствеЕЕыЙ региоямьцыЙ
цеЕтр стаIrдартизации, методогии и и9пытаЕий в АрхаЕгельской области и НеЕецком aвтоЕомяом
округе> (ФБУ (Архангелъский ЦСМ))) (далее - ЦеЕтр), ЕастоящIд{ подтверждаю, что мЕе известЕо
следуrощее:
- во BpeMrl исполЕеI IlI своих трудовьLх обязаIшостей я зrЕlим,lюсь обработкой персонaчтьньтх
дtlнных;
- р.вгл.tшеЕие тмого рода иIrформации моя{ет ЕаЕести ущерб субъеюам обрабатываемых мною
персон?lльньD( даЕIrьц.

В связЕ с этим приIшмаю Еа себя обязательство при работе с персоЕrlльными даЕными
собшодать все устмовлеtrЕые в ФБУ (АрхаIrгельский ЦСМ) требовация по заците персональIIьIх
ддIпьтх, в том !мсле:

1. Не разгдашать сведепияJ составJшющие персоЕальЕые дalнIrьIе, которые мЕе буд}т
довереяы или cтzlн}lт известIlы во время исполцеЕиJI мЕою трудовьD( обязаЕЕостей,

2. Не исполъзовать сведеЕIrI о персоЕаJIьпьD( дalцЕьIх работциков в.пичЕьIх цеJuD( и в цеrulх
извлечеЕия выгоды.

3. Не передавать третьим Iмцitм и Ее раскрывать шубличlо сведеЕия, составJuIющие
персоIIаJIьЕые даIlЕые, без письменного разрешеЕия субъектов пepcol{zurbнbDa даIIЕых.

4. ВыполIить отЕосящиеся ко мпе требовапия локаJIьЕьц нормативIIьD( акrов ФБУ
"Архангельский I{CM- в части обработки персонмьных дЕlнньD(.

5. В слlчае попьrлки постороЕпих лиц полу!мть от Mellll сведеция о шерсоЕаJIьяьп д IньD(
rrемедлеЕЕо сообщить об этом р}ководству ФБУ (Архмгельский ЦСМ)

6. В случае моего рольЕеЕия все Еосители персоIlальньц даЕЕьв, яаходящиеся в моем
распоряжеЕци в связи с выпоJшепием мIlою трудовьl-х обязанЕостей, передать цепосредствеЕIIому
руководитеJпо.

7. Об утрате или Еедостаче Еосителей персопatльIIьD( дапЕьD{, удостовереЕий, ЕроЕусков,
ключей от помещеЕий, храIIиJпIщ, сейфов (метагrических ппсафов), печатей и о дрlтих фактах,
которые могут цривести к разглашеяию персоЕalльцьD( данItьD{, а также о причиЕах и условиях
возможЕого разглашеЕия персоЕмьцьD( даIIЕьтх ЕемедлеЕяо сообщать рlковолству ФБУ
(АрхмIельский ЦСМ)

8. Я подтверr(даю, что до моего сведеЕия доведены положеЕия действутощего
змонодатедьства РоссиЙскоЙ Федерации, а таюке локальЕых нормативЕьD{ актов ФБУ
<Архавгельский I_{CM>.

< ) 20г.
(лодппсь и Ф И О, пролисью полноФю)

Я предупреждеп(а) о том, !rто в сл}плае разглашения мЕой сведений, составляющих персоIIalJIьяые
даЕпые, или их утрать! я цесу дисциплияарЕ}aю и материalльЕуо ответствеЕЕость в порядке,
устдlоЪленЕом Труловьтrr4 кодексом РоссиЙскоЙ Федерацхи, а тмже гражданско_ правовrо,
адмиЕистративЕ)то и )толовЕ),ю ответствеIIЕость в порядке, устаЕовдеЕном федеральвьь,tи
закоЕами РоссиЙскоЙ Федерации.

20 r.
(лодпись иФ И О пFолп.ыо лоrностью)


