ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПРИКАЗ

г. Рязань

Об утверждении Положения о порядке обработки и защите персональных
данных работников Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Рязанской области»
В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации о
порядке обработки и защите персональных данных п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о порядке обработки и защите персональных данных
работников
региональный

Федерального

бюджетного

центр стандартизации,

учреждения

«Государственный

метрологии и испытаний

в Рязанской

области».
2. Положение о порядке обработки и защите персональных данных работников
Федерального государственного учреждения «Рязанский центр стандартизации,
метрологии и сертификации», утвержденное приказом ФГУ «Рязанский ЦСМ» от
25.01.2011 № 7-д, считать утратившим силу.

Директор
ФБУ «Рязанский ЦСМ»

Н.М. Дронов

УТВЕРЖДЕНО
п р и к а з о м Федерального
бюджетного учреждения
«Государственный региональный
центр стандартизации,
метрологии и испытаний в
Р с о а и г ч / л о гч^ттаг'т'т^чч

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обработки и защите персональных данных работников
Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Рязанской области»

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о порядке обработки и защите персональных данных
работников

Федерального

бюджетного

учреждения

«Государственный

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области»
(далее - Положение) определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого
использования

персональных

данных,

обрабатываемых

в

автоматизированных

информационных системах и без использования средств автоматизации, работников
(субъектов

ПДн)

Федерального

бюджетного

учреждения

«Государственный

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области»
(далее - Организация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных»;
-

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
-

Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой

тайне»;
- Перечнем сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188;
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- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 «Об
утверждении

Положения

об особенностях

обработки

персональных

данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации».
Для целей настоящего Положения используются следующие

основные

понятия:
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно

определённому

или

определяемому

физическому

лицу

(субъекту

персональных данных).
Обработка
совокупность

персональных

действий

данных

(операций),

-

любое

действие

совершаемых

(операция)

с использованием

или

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.
Распространение

персональных

данных -

действия,

направленные

на

раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
Уничтожение персональных данных становится

невозможным

восстановить

действия, в результате которых

содержание

персональных данных

в

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится

невозможным

без

определить

принадлежность

использования
персональных

дополнительной

данных

информации

конкретному

субъекту

персональных данных.
Информационная

система

персональных

данных

-

совокупность

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
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обработку информационных технологий и технических средств.
Общедоступные

персональные

данные

- персональные

данные,

доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности.
Защита персональных данных

- деятельность

уполномоченных

лиц по

обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональных
данных

и

организационно-технических

мер

конфиденциальности

информации

о

конкретном субъекте персональных данных.
2

ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1 Персональные данные относятся к конфиденциальной информации, порядок
работы с ними регламентирован Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» и осуществляется с соблюдением строго определенных правил
и условий.
2.2 В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина,

в том числе

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
Организация и ее представители при обработке персональных данных обязаны соблюдать
следующие требования:
2.2.1 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе.
2.2.2 При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных
данных, Организация должна руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными
федеральными законами.
2.2.3 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
2.2.4 Организация

не

имеет

права

обрабатывать

специальные

категории

персональные данные субъекта ПДн за исключением случаев, предусмотренных частью 2
ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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2.2.5 Организация не имеет права обрабатывать биометрические персональные
данные субъекта ПДн без его согласия в письменной форме, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
2.2.6 При

принятии

решений,

затрагивающих

интересы

субъекта, ПДн,

Организация не имеет права основываться на персональных данных субъекта ПДн, '
полученных исключительно в результате их автоматизированной

обработки, за

исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 16 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Лица, получающие персональные данные субъекта ПДн, обязаны соблюдать
режим конфиденциальности, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Защита

персональных

данных

субъекта

ПДн

от

неправомерного

их

использования или утраты должна быть обеспечена Организацией за счет ее средств
в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.
3
3.1

ХРАНЕНИЕПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ

Сведения о субъектах ПДн в Организации на бумажных носителях

хранятся в специально оборудованных шкафах и сейфах. Ключи от шкафов и сейфов,
в которых хранятся сведения о субъектах ПДн, находятся у ответственных лиц,
назначенных приказом.
3.2 Конкретные обязанности по хранению сведений о субъектах ПДн,
заполнению, хранению и выдаче документов, отражающих персональные данные,
возлагаются на работников Организации и закрепляются в инструкциях.
3.3 Информация, содержащая персональные данные субъекта ПДн, может
также обрабатываться с использованием автоматизированных систем обработки
данных.

В этом

случае должны

выполняться

требования

и

рекомендации

нормативно-методических документов уполномоченных регулирующих органов
Российской

Федерации

по

обеспечению

защиты

персональных

данных

в

информационных системах персональных данных, обрабатываемых с использованием
средств автоматизации. Съемные электронные носители, на которых хранятся
персональные данные субъектов ПДн, должны быть отмаркированы и учтены в
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соответствующем журнале.
3.4 Организация обеспечивает ограничение доступа к персональным данным
субъектов ПДн лиц, не уполномоченных законодательством Российской Федерации
для получения соответствующих сведений.
3.5 Доступ к персональным данным субъектов ПДн без специального
разрешения имеют работники, указанные в Списке работников, имеющих доступ к
персональным данным субъектов ПДн без специального разрешения (Приложении
№

1).

3.6

При получении сведений, составляющих персональные данные субъекта

ПДн, указанные лица имеют право получать только те персональные данные субъекта
ПДн, которые необходимы для выполнения конкретных функций, заданий.
4

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1 При передаче персональных данных субъекта ПДн Организация должна
соблюдать следующие требования:
4.1.1 Не сообщать персональные данные субъекта ПДн третьей стороне без
письменного согласия субъекта ПДн, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами Российской Федерации.
4.1.2 Не сообщать персональные данные субъекта ПДн в коммерческих целях
без его письменного согласия.
4.1.3 Предупреждать лиц, получающих персональные данные субъекта ПДн, о
том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
4.1.4 Осуществлять передачу данных субъекта ПДн в пределах Организации в
соответствии с настоящим Положением.
4.1.5 Разрешать доступ к персональным данным субъекта ПДн только
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право
получать только те персональные данные субъекта ПДн, которые необходимы для
выполнения конкретных функций.
4.1.6 Передавать персональные данные субъекта ПДн представителю субъекта
ПДн в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации, и

