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|!олитика
[1риморская "|[€3 Р!инпоста России

в отно|цении обработпси персональнь!х даннь|х

1.

Фбщие поло}кения

1.1. |1олитика федератьного бтод;>кетного г{ре}кдения |{риморская лаборатория судебной
экспертизь1 }м1инистерства }остиции Российской Федерации (далее - Фператор) в отнотпении
обработки персональнь|х даннь1х (далее - |1олитика) разработана в целях обеспе.:ения защить1
прав и овобод субъекта персон€тльньтх данньп( при обработке его персон[ш1ьнь|х даг!1{ьтх, в том
числе защить1 прав на неприкосновенность час'гной жизни, личну{о и семейнуто тайну.
1.2. |[олитикаразработанав соответствии с г{оло)кениями Федерального закона от27 итоля
2006 года ]\ъ152-Фз ''Ф пероон€ш{ьнь1х даннь1х'' (далее - Федератьньтй закон ''Ф персона.,1ьньгх
данньтх'') и рекомендациями Федералт'ной слуэкбьт по над3ору в сфере овязи) информационньп(
технологий и массовь|х коммунитсаций по с0отавлени}о документа' определятощего т{олитику
оператора в отно1шении обработки пероональнь1х данньтх.
1.3. Фсновнь1е по}1ятия' используемь1е в |,1олитике:
1.3.1. |{ерсональнь1е даннь1е - лтобая информация, относяща'{ся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физинеокому лицу (оубъекту персон€1льньгх данньтх).
|'3.2. Фбработка персона'{ьньтх данньгх - лтобое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональнь|ми даннь]ми, совер1т1аемь1х с использованием средств
автоматизации ил.и без их использ0ва\1ия. Фбработка пероональ1{ьтх даннь|х вкл}очает в оебя в
том числе:
сбор;
запись;
систематизаци1о;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передачу фаспростра|{ение' предоставление' доступ) ;
обезличива11р:е;

блокирование;
уд€}ление:

уничтожение.
1.3.3. Автоматизированна'{ обработка персональньтх данньтх - обработка персона'{ьньтх
даннь|х с помощьто оредств вь1числительной техники.
1.3.4. Распросщанение персон{!'чьньп( данньгх - действия, направлент1ь!е на раскрь1тие
пероональньп( даннь]х неопределенному кругу лиц.
1.3.5. ||редоставление персональнь1х данньгх - действия' направленнь1е на раскрь1тие
персональньтх даннь|х определенному лицу ил1.| определенному кругу лиц.
|.з.6' Блокирование персональньтх данньгх - време|{ное прекра!т1ение обработки
персональньгх данньтх (за иоклточением случаев' еоли обработка гтеобходима для уточнения
персон€}льньтх данньтх).
|.3.7, !ничто}кение персона.]1ьнь1х данньгх -.действия' в результате которьтх становится
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невозможнь!м восстат{овить содер)кание персональнь1х даннь1х в информационной системе
персональньгх да}1ньтх и (или) в результате которьтх уничтожатотся материальнь!е носители
персональньтх даннь1х.
1.3.8. Фбезличивание персональнь1х даннь{х - действия, в результате которь1х ста1{овится

невозможньтм без испопьзования до|1олнительной информации определить принадлежность
персональньтх данньтх конкретному субъекту персон!}льньгх данньгх.
\.з.9, Фператор персон{1льнь1х данньгх (оператор) '' государственньтй орган'
с
муницип[}льньтй орган' [оридическое или физинеское лицо' самостоятельно или совместно
а
другими лиц!1ми организутощие и (или) осуществля}ощие обрабо'гку персон.}льньп( данньп(,
также определя}ощие цели обработки персональньтх даннь|х' состав персо1{аль|{ь1х данньгх'
подлежащих обработке, действия (операции), совертшаемь1е с персональнь1ми даннь1ми.
|.4. Фператор, получив доступ к персон:}льнь|м даннь1м' обязан соблтодать
когтфиденци!1льность персональнь|х данньп( - не раскрь1вать третьим лицам и не распространять
не
персо1{альнь1е даннь1е без согласия субъекта 11ерсона]1ьньтх даннь1х' если иное
предусмотрено Федераль1.|ь1м законоп['' Ф персон €}льньтх данньтх'' .
1.5. 6убъект пероональнь|х данньгх имеет право на полг{ение информации' касатощейся
обработки его персона.'1ьньтх данньтх' в том числе содержащей:
подтверх(дение факта обработки персональньп( даннь!х Фператором;
правовь1е основания и цели обработки персональньгх данньгх;
цели и применяемьте Фператором способьт обработки пероона''].ьнь1х даннь1х;
наименование и место нахождения Фператора, сведения о лицах (за иск:тточе11ием
персональнь1м даннь1м или которь1м могут
работников Фператора), которь1е име}от досцп к
б"'', р''*рь1ть1 персональнь1е даннь1е на основании договора с Фператором или на основании
Федерального закона'' Ф персона.г|ьнь|х данньтх'' ;
Ббрабатьтваемь1е персон1}льньте даннь1е, относящиеся к соответству}ощему оубъекту
персон[}льньтх данньтх, источник их получеътия' еоли иной порядок представления так!1х данньп(
не г1редусмотрен Федера_ттьнь1м законом''Ф персональнь]х данньтх'' ;
сроки обработки персональньп( да[ннь|х' в том числе сроки их хранения;
порядок осуществле}1ия субъектом 11ерсональньгх данньгх прав' предусмотреннь1х
Федеральнь|м зако|{ом'' Ф ттерсона-}1ьнь1х даннь1х'' ;
наименование у!!||4 фамилито, имя' отчество и адрес лица) осу1цеств.тш{1ощего обработку
порг{ена
пероон!}льнь[х даннь!х по поруче}1и1о Фператора' если обработка поручена или будет
такому лицу;
или
иньте оведения' предусмотреннь1е Федеральнь1м законом ''Ф г{ерсональнь1х данньтх''
другими федеральнь1ми законами.
1.6. €убъект персон{}льньп( данньтх вправе требовать от 9ператора уточнения его
персон{}льньтх данньп(, их блокирования или уничтожения в слу{а'е' если персон€1льнь1е даннь1е
явля1отся неполнь1ми' устарев1шими' неточнь1ми' незаконно полученнь1ми или не явля}отся
необходимь1ми для заявленной цели обработки, а так}ке принимагь предусмотреннь1е законом
мерь| по защите своих прав.
1.7. Фператор персональ}{ьгх даннь1х вправе:
ототаивать свои интересьт в суде;
предоставлять персона]тьнь1е дагтнь1е оубъектов третьим лицам' если это предусмотре!1о
органьт и др');
действутошим законодй'"'""'"'м (налоговь1е' правоохранительнь1е
отказь|вать в предоставлении персон€1льньгх данньтх в случаях, предусмотреннь1х
законодательством;
иопользовать персон[1льнь1е да'ннь1е субъекта без его согласия в случаях, предусмотре1]нь1х
законодательотвом.
1.8. |{рй сборе персональнь|х данньп( Фператор обязан предоставить субъекту
|4
персональньтх данньтх по его просьбе информацито, предуомотренну[о часть}о 7 отатьи
Федерального закона'' Ф псэрсон!}льнь1х даннь1х''.
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2. {ели

сбора персональнь!х даннь!х

2.|. Фбра6отка персонш1ь}1ь1х данньтх ограничивается доотижением конкретньтх' заранее
определенньгх и законньп( целей. Ёе допускается обработка персона,'|ьнь{х даннь1х,

несовместим[ш с целями сбора персональнь!х даннь!х.

2.2. 1]ели обработки

персональньп( данньп( определень1 правовьтми актами,

регламентирутощими деятельнооть Фператора.
2.з . к це'1'{м обработки персональньгх данньгх Фператором относятоя

:

обеспечение соблтодения |{онститушии Российокой Федерации, законодательньгх у1
нормативнь1х правовь|х актов Российской Федерацитт, оодействие сотруднр1кам в вь1полнении
возложеннь|х должностнь1ми инструкциями обязанностей' в обутении и должностном росте;
обеспечение личной безопасности сотрудника и членов его семьи, а также обеспечение

сохранности принадлежащего ему !{мущества;
осуществление Фператором возло)кенньтх г{редительнь!м док}ъ4ентом функцттй цзадач;
учет результатов исполнения сотрудниками дошкностньгх обязанностей и обеспечение
сохранности имущеотва Фттератора;
исполнение требоватлий нс}лог0вого и пенсионного законодательотва по вопрос(}м
исчисления !1 уллать1 на-т1огов, сборов, страховь1х взносов' требований при формировании и
передаче в ||ФР персоттифицированньгх данньп( о каждом полг{ателе доходов;
заполнение первинной статистической док}ъ{ентации в соответствии с трудовь1м'
налоговь!м законодательством и инь1ми федеральнь!ми законами.
3. [1равовь|е основания обработки персональнь|х дан!|ь!х
3.1. |[равовь1м основанием обработки персональньгх данньп( Фператором явля}отся:
1{онститушия Россир]ской Ф еде р ат\ии;
статьи 86 - 90 1рулового кодекса Российской Федерации;

}став

федерального бтоджетного учрех(дения |[риморская лаборатория оулебной
экспертизь1 1м1инистерства }остициц Р оссийской Феде рации;
договорь|' закл}очаемь1е между Фператором и оубъектом персон€}льньтх данньтх;
согласие на обработку персон[}льньгх даннь1х (в слунаях, прямо непредусмотрен1{ьгх
законодательством Российской Федерации' но соответству}ощих полномочиям Фператора).

категории о6рабать!ваемь|х персональнь|х да}|нь|х'
категории субъектов персональнь[х даннь|х

4. 0бъепл и

4.\. €одер>кание и объем обрабатьтваемь1х персональньп( даннь|х соответствутот
за'{вленнь1м це]ш|м обработки. Фбрабать|ваемь1е персон.1льнь1е даннь1е не дол)кнь1 бьтть
избьтточньпди по отно1пени1о к з€|'{вленнь|м це.тт'!м их обработки.
4.2. к категориям субъектов персональнь|х даннь1х, обрабатьтваемь1х Фператором,
относятся:
4.2.|. €отрулники Фператора, бьтв:пие сотрудники, кандидатьт на замещение вакантнь1х
долкностей, а также родственники сотрудников.
4'2.2' (лиентьт !{ конщагентьт оператора (физииеские лица).
4.2.3. |{редотавители/работники к'1иентов и контрагентов оператора (лоридинеских лиц).
4.з. Фбработка специ€1льнь1х категорий персон€!-пьнь1х данньтх' кас.1}ощихся расовой,
национальной прйнадлехсности, политических в3глядов' религиозньтх или философских
убехсдений' соотояния здоровья, инт:имной жизни, допускается:
в случае' если субъект персональньтх данньгх д:тл согласие в письменной форме на
обработку своих персон€}льньтх даннь|х;
в соответствии
с трудовь1м зако}{одательством' пеноионнь1м законодательство]!{
Росоийской Федерации.
{
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5. 11орядок [|

условия обработки персопальнь!х даннь|х

с соблтодением
Фбработка персональньтх дан1{ьгх осуществляе'[ся Фператором
персональнь1х данньтх'''
принципов и правил' предусмотренньтх. Федеральнь1м законом ''Ф
' 5.2. Фбработка персон!1ль1{ьп( данньтх Фператором ограничивается достижением
Фбработке подле)кат только
ко}1кретнь1х, заранее определенньтх у1 законнь[х целей'
персональнь|е даннь|е' которь1е отвеча1от це]ш{м их обработки'
позволя}о1цей
5.3. )(ранение персона.]1ьнь1х да1{нь1х должно осутцествлятьоя в форме'
этого требу}от цели обработки
определить субъекта персональнь1х даннь1х, не доль1ше' чем
не установлен федер:}льнь1м
персональньтх даннь!х' если срок хранения персональньтх данньтх
или поручителем по которому
законом' договором' стороной которого' вь1годоприобретателем
даннь1е подлежат
является субъект персональньтх дан1{ьтх. Фбрабать1ваемь1е персональнь1е
по дости)кении целей обработки ул'т в случае уграть|
уничтоженито либо обезличивани}о
Федеральнь1м зако11ом
необходимости в дости)|(ении этих целей' еспи иное не предусмотрено
5.1.

''Ф персональнь1х даннь1х||.
Фператор персон€}льнь1х данньтх
э.+. пр" осуществлении хранения персог|а.'1ьньгх данньтх
Российокой Федерации' в
обязан использовать базьт даннь1х' находящиеся на территорилт
соответству|утсч,5 ст. 18 Федерального закона ''Ф персон€}льньгх даннь1х'|'
без использования средств
|[ерсона.тльнь1е даннь1е при их обработке' осуществляемой
в частности путем фиксации их на
автоматизации) должньт обособляться от иной информации,
(далее - материальнь1е носители)' в
отдельньтх материальнь1х }1осителях г{ерсонш1ьньтх даннь1х
персональнь1х данньтх на
специ€}льньгх разделах или на полях форм (бланков). |{ри фиксации
матери'ш|ьном носителе
материальнь1х носителя]{ не допускается фиксация на одном
совместимь1.
,{ля обработки
персональньп( данньтх, цели обработки которь1х заведомо не
осуществляемой без использования средств
различньтх категорий персональньгх данньп('
использоватьоя отдельньтй
автоматизацу1у\' длякаждой категории персональньтх данньтх должен
материальнь|й носитель.
может являться достижение
5.5. }словием прекращения обработки персональнь1х данньп(
срока действия согласия или отзь|в согласия
целей обработки персон€}льньтх данньж' истечение
а также вьш{вление
субъект/ персон;}льнь1х данньгх на обработку его перс0нальнь1х даннь1х'
неправомерной обработки персональнь|х даннь|х'
и следствия'
5.6. б.'"ра'ор вправе передавать персональнь1е даннь1е органам дозна1{ия
органам по основаниям, предусмотреннь1м действутощиьл

инь|м

уполномоче!{нь1м

законодательством Российской Федерации'
обязаньт не
5.7. Фператор и инь1е лица' полг{ив1пие доступ к пероонапьнь]м даннь1м'
субъекта
11е распростраь1ять персон[}льнь1е данньте без согласия
раскрь|вать третьим лицам и
персональнь1х
законом ''Ф
персональнь{х да1{ньтх' если иное не г1редусмотрено Федер€}льнь{м
даннь1х'!.

обеспечения
5.8. Фператор обязан принимать мерь!' необходимь1е и достаточнь1е для
Федеральнь1м законом ''Ф персон€1льньгх даннь|х||
вь1полнения обязанностей' преду"*'щ".'"й
ипринять1мивсоответствиис11имнормативнь1миправовьтмиактами.
необходимь1е правовь1е'
5.9. Фператор при обработке персональньтх даннь!х принимает
их принятие для защить1 персон€ш1ьнь1х
орг{}низационнь1е и технические мерь1 или обеспечивает
к ним, уничтоя(ения' изменения'
даннь1х от неправомерного у|лу{ случайного доступа
персональньтх дан}1ьп(' а так)ке
блокирования' копирован'1я, предоставлену1я) распространения
от иньп( неправомерньгх действий в от'но1шении персон€1льньтх
6.

данньтх'

Актуализация' исправление' удаление и упичто)!(енпе персондль|{ь[х даннь|х'
ответь! на запрось| субъектов на доступ к персональнь|п1 даннь|м

14 Федераль}1о1'о
6.1. Фператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей
представител}о
его
или
закона ''Ф персот!а.гтьнь1х данньтх'|' субъекту персональньгх дан}1ь1х
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информацито о на]1у|ч'1и персонш!ьнь!х даннь|х' относящихся к соответству1ощему субъекту
персональньгх данньп(' а также предоставить возможнооть ознакомления с этими
персональнь|ми даннь1ми при обратт1ении субъекта персон(!!.1ьнь1х д€}нньгх или его г{редставителя
либо в течение тридцати дней с дать1 полг{ения запроса субъекта персональньгх данньгх или его
представителя.
6.2. Фператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональнь!х да!{ньгх или его
представител|о возможность ознакомлег|ия с персон€1льнь1ми даннь|ми' относящимися к этому
оубъекту персональнь1х данньп(. в срок' не превьттпатощий семи рабоних дней со дня
предоставления субъектом персональньп( даннь1х |1ли его представителем сведений'
подтвер)кда}ощих' что персон[}льнь1е даннь1е являтотся неполнь1ми' неточнь1ми и![и
неакту(1льнь1ми' оператор обязан внести в них необходимьте изменения. Б срок' не
превь!1па}ощий семи рабоних дней со дня представле1{ия субъектом персональньгх данньп( или
его представителем сведений, подтвержда}ощих' что такр1е персон€1льнь|е даннь1е яв]|'{1отся
незаконно полученнь1му[ у1ли не яв]ш1тотся необходимьтми для за'{вленной цели обработки,
оператор обязан унит{тожить такие персон.}льнь|е даннь|е. Фператор обязан уведомить субъекта
персон!}льнь|х даннь|х илу1 его представителя о внесеннь|х изменег{у1ях и предпринятьгх мерах и
пр!{нять р€шршь|е мерьт для уведомления третьих лиц' которь1м персонаг1ьнь1е даннь|е этого
субъекта бьтли передань1.
6.з. в случае подтвер)1(дения факта неточнооти персон€}льнь1х даннь]х Фператор на
ос1{овании сведений, представл€Ё[1,1>с субъектом персональнь!х даннь|х или его представителем
либо уполномоченнь1м органом по защите прав субъектов персональньтх данньп(' или инь|х
необходимьтх документов обязан уточ1{ить персон!}льнь|е даннь1е либо обеспечить их щочнение
(если обработка персональнь1х данньтх осуществ]ш{ется другим лицом, действ}тощим по
поручени}о оператора) в течение семта рабочих дней со дня представления таких сведений и
снять блокирование персональньтх дан!{ьтх.
6.4. Фператор обязан прекратить обработку персон€ш{ьньлх даннь1х или обеспечить
прекращение обработки персона.т1ьньгх даннь1х лицом' действутощим по порг{ени}о Фператора:
в случае вьб{вления неправомерной обработки персональнь|х даннь1х, осуществляемой
Фператором или лицом, дейотву:ощим по поручени}о Фператора' в срок, не превь1ш]атощий трох
рабоних дней с дать| этого вьш|вления;
в слг{ае отзь1ва субъектом персона-т|ьнь1х даннь1х согласия на обработку его персональньтх
данньтх Фператором;
в случае достижения цели обработки персональньп( данньтх уничто)кить персо11!}льнь1е
да![ньте или обеопечить их уничто)кение (если обработка персона-т1ьньтх дан!{ьтх осуществляетоя
другим лицом, действутотцим по поручени}о Фператора) в срок, не превь1111атощий тридцати
дней с дать1 дости)кения цели обработки персона]|ьнь1х даннь|х. в случае отсутствия
возможности }|ничтожения персон(}льньтх даннь1х в течение указанного срока Фператор
осу1цествляет блокирование таких персональнь1х данньп( или обеспечивает их блокирование
(если обработка персон{}льньгх данньтх осуществ.ттяется другим лицом, действутощим по
порг{енито 9ператора) и обеспечивает уничто)кение г{ерсональньп( даннь1х в срок не более чем
|песть месяцев' если иной срок не уста1{овлен федеральнь1ми законами.
7.

3акл:очительнь!е поло)[(ения

7.1. Ёастоящая [1олитика подлежит изменени}о' дополнени}о в случае появления новьтх
законодательнь|х актов Российской Федерацу!и' в том числе специ!штьньгх нормативнь1х актов
по обработке и защите персона-ттьньгх данньп(.

