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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В ФГБУ «ВНИИЛГИСБИОТЕХ» 

1. Общие положения 

 

1.1. Политика обработки персональных данных в ФГБУ 

«ВНИИЛГИСбиотех» (далее – Политика) определяет основные принципы, 

цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни 

субъектов и состав обрабатываемых в ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» (далее – 

Учреждение) персональных данных, действия и операции, совершаемые с 

персональными данными, права субъектов персональных данных, а также 

содержит сведения о реализуемых в Учреждении требованиях к защите 

персональных данных. 

1.2. Политика принята с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Локальные нормативные акты и иные документы, 

регламентирующие обработку персональных данных в Учреждении, в том 

числе при их обработке в информационных системах, содержащих данные, 

разрабатываются в Учреждении с учетом положений Политики. 

1.4. Основные обязанности Учреждения: 

1.4.1. Должностные лица Учреждения, в обязанности которых входит 

обработка запросов и обращений субъектов персональных данных, обязаны 

обеспечить каждому субъекту возможность ознакомления с документами и 



материалами, содержащими их персональные данные, если иное не 

предусмотрено законом, в соответствии с регламентом реагирования на 

запросы субъектов персональных данных. 

1.4.2. Учреждение обязуется не принимать на основании 

исключительно автоматизированной обработки решения, порождающие 

последствия в отношении субъектов персональных данных или иным 

образом затрагивающие их права и законные интересы. 

1.5. Права и обязанности субъектов персональных данных: 

1.5.1. В целях защиты своих персональных данных, хранящихся в 

Учреждении, субъект персональных данных имеет право: 

- получить доступ к своим персональным данным; 

- получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных; 

- получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные; 

- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- требовать сохранения и защиты своей личной и семейной тайны; 

- обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия 

Учреждения при обработке и защите его персональных данных. 

1.5.2. Работники Учреждения обязаны: 

- в случаях, предусмотренных законом или договором, передавать 

Учреждению достоверные документы, содержащие персональные данные; 



- не предоставлять неверные персональные данные, а в случае изменений в 

персональных данных, обнаружения ошибок или неточностей в них 

(фамилия, место жительства и т.д.) незамедлительно сообщить об этом в 

Учреждение. 

2. Цели сбора персональных данных 

2.1. Персональные данные обрабатываются в Учреждении в целях:  

2.1.1. Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2.1.2. Регулирования трудовых отношений с работниками Учреждения. 

2.1.3. Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами. 

2.1.4. Исполнения судебные актов, актов других органов или должностных 

лиц, подлежащих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве. 

2.1.5.  осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

2.1.6. В иных законных целях. 

2.2. Учреждение осуществляет обработку персональных данных работников 

Учреждения и других субъектов персональных данных, не состоящих с 

Учреждением в трудовых отношениях, в соответствии со следующими 

принципами: 

2.2.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе. 

 



3. Перечень действий с персональными данными 

        При обработке персональных данных Учреждение будет осуществлять 

следующие действия с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

4. Правовое основание обработки персональных данных 

          Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 

федеральных законов и нормативно-правовых актов: 

1)Конституции Российской Федерации. 

2) Трудового кодекса Российской Федерации. 

3) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4) Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

5) Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации. Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

года № 687. 

6) Постановления от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

7) Приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России 

№ 20 от 13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных». 

8) Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 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». 

9) Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных». 

10) Приказ ФНС от 17 ноября 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». 

11) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные документы уполномоченных органов государственной власти. 


