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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Автоматизированная
обработка

- Обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники.

персональных
данных
Блокирование

- Временное

прекращение

обработки

персональных

персональных данных (за исключением случаев,

данных

если обработка необходима для уточнения
персональных данных).

Информационная

- Совокупность содержащихся в базах данных

система

персональных данных, и обеспечивающих их

персональных

обработку

данных

технических средств.

Обезличивание

информационных

технологий

и

- Действия, в результате которых невозможно

персональных

определить без использования дополнительной

данных

информации

принадлежность

персональных

данных конкретному субъекту персональных
данных.
Обработка

- Любое действие (операция) или совокупность

персональных

действий

(операций),

совершаемых

с

данных

использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
передачу

извлечение,
(распространение,

использование,
предоставление,

доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Оператор

- Государственный орган, муниципальный орган,

юридическое

или

физическое

лицо,

самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие
обработку

и

(или)

персональных

осуществляющие
данных,

а

также

определяющие цели обработки персональных
данных,

состав

персональных

данных,

подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
Персональные
данные

- Любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому
физическому

лицу

(субъекту

персональных

данных).
Предоставление

- Действия,

направленные

на

раскрытие

персональных

персональных данных определенному лицу или

данных

определенному кругу лиц.

Трансграничная

- Передача персональных данных на территорию

передача

иностранного

государства

органу

персональных

иностранного

данных

физическому или иностранному юридическому

государства,

власти

иностранному

лицу.
Распространение

- Действия,

направленные

на

раскрытие

персональных

персональных данных неопределенному кругу

данных

лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление

с

персональными

неограниченного

круга

лиц,

обнародование

персональных

в

данными
том

числе

данных

в

средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных

сетях

или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.

Уничтожение

- Действия, в результате которых невозможно

персональных

восстановить содержание персональных данных

данных

в

информационной

данных

и

уничтожаются

(или)

системе

результате

материальные

персональных данных.

персональных
которых
носители
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Политика
обработки
персональных
данных
в
ФГБУ
«Главэкспертцентр» (далее – Политика) разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", Федеральным законом 27 июля 2006
года № 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", иными федеральными законами и нормативноправовыми актами.
Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод
субъекта персональных данных при обработке его персональных данных.
Положения Политики служат основой для разработки локальных
нормативных и распорядительных актов, регламентирующих в ФГБУ
«Главэкспертцентр» (далее – Учреждение) вопросы обработки персональных
данных работников Учреждения, других субъектов персональных данных.
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ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные обрабатываются Учреждением в следующих
целях:
2.1. осуществление и выполнение возложенных законодательством
Российской Федерации на Учреждение функций, полномочий и
обязанностей, в частности:
− проведение процедуры оценки и признания иностранного
образования и (или) квалификации в соответствии с утвержденным
регламентом;
− выполнение требований законодательства в сфере труда;
− ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта,
формирование, изготовление и своевременная подача бухгалтерской,
налоговой и статистической отчётности;
− выполнение требований законодательства по определению
порядка обработки и защиты персональных данных контрагентов
Учреждения.
− осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными
локальными нормативными актами Учреждения, или третьих лиц либо
достижения общественно значимых целей;
− в иных законных целях.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ.

Обработка персональных данных осуществляется на
следующих федеральных законов и нормативно-правовых актов:
1)

Конституции Российской Федерации;

2)

Трудового кодекса Российской Федерации;

основе

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)
Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации";
6)
Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных";
7)
приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 (ред. от 23.03.2017)
"Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных";
9)
приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 "Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персональных данных" (вместе с
"Требованиями и методами по обезличиванию персональных данных,
обрабатываемых в информационных системах персональных данных, в том
числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных
целевых программ";
10) Рекомендаций Роскомнадзора по составлению документа,
определяющего политику оператора в отношении обработки персональных
данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных» от 01.08.2017года;
11) Методических рекомендаций по применению приказа
Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об утверждении требований и
методов по обезличиванию персональных данных";
12)

приказа ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485 "Об

утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка
заполнения и формата ее представления в электронной форме"
13) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
14) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 декабря 2013 г. N 1391 г. Москва "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной услуги по признанию образования и
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве"
15) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных документов уполномоченных органов государственной власти.
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ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработке подлежат персональные данные следующих субъектов
персональных данных:
−
физические лица или их законные представители, обратившиеся
в Учреждение с целью получения услуги по признанию иностранного
образования и (или) квалификации, а также в иных целях в рамках
возложенных на Учреждение полномочий;
−
работники Учреждения, бывшие работники, кандидаты на
замещение вакантных должностей, а также родственники работников;
−
контрагенты (физические лица) и работники контрагентов
(юридических лиц) Учреждения;
−
физические лица, обратившиеся в Учреждение в порядке,
установленном Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
4.3. В связи с реализацией своих прав и обязанностей как
юридического лица, Учреждением обрабатываются персональные данные
физических лиц, являющихся контрагентами (возможными контрагентами)
Учреждения по гражданско-правовым договорам, персональные данные
иных физических лиц, представленные участниками закупки, физических
лиц, персональные данные которых используются для осуществления
пропускного режима в занимаемых Учреждением помещениях, а также
граждан, письменно обращающихся в Учреждение по вопросам его
деятельности.
4.2. Состав персональных данных каждой из перечисленных в п. 4.1
настоящего Положения категории субъектов определяется согласно
нормативным документам, перечисленным в разделе 3 настоящего
Положения, а также нормативным документам Учреждения, изданным для
обеспечения их исполнения.
4.6. В Учреждении не производится обработка персональных данных,
несовместимая с целями их сбора. Если иное не предусмотрено федеральным
законом, по окончании обработки персональных данных в Учреждении, в
том числе при достижении целей их обработки или утраты необходимости в
достижении этих целей, обрабатывавшиеся Учреждением персональные
данные уничтожаются или обезличиваются.

4.7. При обработке персональных данных обеспечиваются их точность,
достаточность и актуальность по отношению к целям обработки. Учреждение
принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или
неточных персональных данных.
4.8. Учреждение обеспечивает соответствие содержания и объема
обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки и, в
случае необходимости, принимает меры по устранению их избыточности по
отношению к заявленным целям обработки.
4.9. Обработка специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в
Учреждении не осуществляется.
4.10. Обработка персональных данных о судимости может
осуществляться Учреждением исключительно в случаях и в порядке, которые
определяются федеральными законами.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

В соответствии со ст. 18.1, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
ключевые направления деятельности Учреждения в области обработки и
защиты персональных данных, оператором которых является Учреждение, а
также процедуры по предотвращению и выявлению нарушений
законодательства РФ и устранению последствий таких нарушений,
определяются настоящей политикой, локальными и распорядительными
актами Учреждения.
5.1. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется
следующими способами:
−
неавтоматизированная обработка персональных данных;
−
автоматизированная обработка персональных данных с
передачей
полученной
информации
по
информационнотелекоммуникационным сетям или без таковой;
−
смешанная обработка персональных данных.
5.2. Учреждение производит обработку персональных данных при
наличии хотя бы одного из следующих условий:
− обработка персональных данных осуществляется с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
− обработка персональных данных необходима для достижения
целей, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации или иными
законодательными актами, для осуществления и выполнения возложенных на
Учреждение функций, полномочий и обязанностей;
− обработка персональных данных необходима для осуществления
правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или
должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
− обработка персональных данных необходима для исполнения
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект персональных данных, а также для заключения
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по
которому
субъект
персональных
данных
будет
являться
выгодоприобретателем или поручителем;
− обработка персональных данных необходима для осуществления
прав и законных интересов Учреждения или третьих лиц либо для

достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
− осуществляется обработка персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных либо по его просьбе;
− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным законом.
5.3. При обработке персональных данных Учреждение осуществляет
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.
5.4. Учреждение при обработке персональных данных принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать 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.
5.5. В целях исполнения возложенных на Учреждение функций
Учреждение в установленном порядке вправе поручить обработку
персональных данных третьим лицам.
В договоры с лицами, которым Учреждение поручает обработку
персональных данных, включаются условия, обязывающие таких лиц
соблюдать предусмотренные законодательством требования к обработке и
защите персональных данных.
5.6. Учреждение предоставляет обрабатываемые им персональные
данные государственным органам и организациям, имеющим, в соответствии
с федеральным законом, право на получение соответствующих персональных
данных.
5.7. Учреждение вправе передавать персональные данные органам
дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. В случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в
рамках достижения целей обработки персональных данных Учреждение

вправе передавать персональные данные в адрес третьих лиц, в том числе
находящихся за пределами Российской Федерации (трансграничная
передача).
Трансграничная передача персональных данных на территорию
иностранных государств может осуществляться в случаях:
− наличия согласия в письменной форме субъекта персональных
данных на трансграничную передачу его персональных данных;
− предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
− исполнения договора, стороной которого является субъект
персональных данных;
− защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов
субъекта персональных данных или других лиц при невозможности
получения согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
5.9. Субъект персональных данных имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей:
– подтверждение факта обработки персональных данных;
– правовые основания и цели обработки персональных данных;
– цели и применяемые Учреждением способы обработки
персональных данных;
– наименование и место нахождения Учреждения, сведения о
лицах (за исключением сотрудников Учреждения), которые имеют доступ к
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные
данные на основании действующего законодательства;
– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения,
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
– порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";
– информацию об осуществленной или о предполагаемой
трансграничной передаче данных.
5.10.
Безопасность
персональных
данных,
обрабатываемых
Учреждением, обеспечивается реализацией правовых, организационных и
технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального

законодательства в области защиты персональных данных.
Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным
данным Учреждения применяются следующие организационно-технические
меры:
− назначение должностных лиц, ответственных за организацию
обработки и за обеспечение безопасности персональных данных;
− ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным
данным;
− ознакомление субъектов персональных данных с требованиями
федерального законодательства и внутренних нормативных документов
Учреждения по обработке и защите персональных данных;
− организация учета, хранения и обращения носителей
информации;
− определение угроз безопасности персональных данных при их
обработке, формирование на их основе модели угроз;
− проверка готовности и эффективности использования средств
защиты информации;
− разграничение доступа пользователей к информационным
ресурсам и программно-аппаратным средствам обработки информации;
− регистрация и учет действий пользователей информационных
систем персональных данных;
− использование антивирусных средств и средств восстановления
системы защиты персональных данных;
− применение в необходимых случаях средств межсетевого
экранирования и средств анализа защищенности;
− организация пропускного режима на территорию Учреждения,
охраны помещений с техническими средствами обработки персональных
данных.
5.11. При достижении целей обработки персональных данных, а также
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку
персональные данные подлежат уничтожению, если:
− иное не предусмотрено договором, стороной которого является
субъект персональных данных;
− Учреждение не вправе осуществлять обработку без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных данных" или иными федеральными
законами;
− иное не предусмотрено иным соглашением между Учреждением

и субъектом персональных данных.
5.12. Хранение персональных данных в Учреждении осуществлять в
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше,
чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев,
когда срок хранения персональных данных установлен федеральным
законом, договором, стороной которого является субъект персональных
данных.

6

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Должностные лица Учреждения, виновные в нарушении норм,
регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут
материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую
или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными
законами.
6.2. Если субъект персональных данных считает, что Учреждение
осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований
Федерального закона "О персональных данных" или иным образом нарушает
его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать
действия или бездействие Учреждения в орган, уполномоченный по
вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в судебном
порядке.
6.3. Моральный вред, причиненный субъектам персональных данных
вследствие нарушения их прав, правил обработки персональных данных, а
также требований к защите персональных данных, установленных
законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Учреждения в области обработки и защиты персональных данных, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приложением №1 к приказу № 3/31-1 от "24" ноября 2016 г
Об организации обработки персональных данных в ФГБУ «Главэкспертцентр»
№
п/п

Должность

Фамилия и
инициалы

1.

Начальник административно-кадрового
отдела

Назарова М. В.

2.

Ведущий бухгалтер

Дмитриева В.П.

3.

Ведущий бухгалтер

Тимошенко Е.А.

4.

Главный бухгалтер

Филиппович О.Н.

5.

Ведущий юрисконсульт

Боллуев И.М.

6.

Заместитель директора

Иванова Ю.Ю.

7.

Заместитель директора

Филатов И.Н.

8.

Аналитик
информационнообразовательный отдела

Корягина Е. Д.

9.

Заместитель начальника информационнообразовательного отдела

Моловцева О.Д.

10.

Начальник
отдела
информационнообразовательного отдела

Полякова А.О.

11.

Ведущий
инженер
информационнообразовательного отдела

Радченков А.С.

12.

Аналитик
информационнообразовательного отдела

Ростовская Т.К.

13.

Аналитик
информационнообразовательного отдела

Рязанцев С.В.

14.

Инженер
информационнообразовательного отдела

Ахмедханова Д.Г.

15.

Администратор
(консультант)
информационно-образовательного отдела

Арустамян М. К.

16.

Аналитик отдела оценки и признания
иностранного
образования
и
(или)
квалификации

Баева Л.В.

17.

Начальник отдела оценки и признания
иностранного
образования
и
(или)
квалификации

Бычкова М.А.

18.

Ведущий документовед отдела оценки и
признания иностранного образования и
(или) квалификации

Воробьёва Е. М.

19.

Администратор (консультант) отдела
оценки
и
признания
иностранного
образования и (или) квалификации

Дербенева Г. А.

20.

Заместитель начальника отдела оценки и
признания иностранного образования и
(или) квалификации

Ермолина Е.В.

Дата

Подпись

№
п/п

Должность

Фамилия и
инициалы

21.

Эксперт 1 категории отдела оценки и
признания иностранного образования и
(или) квалификации

Корсакова А. М.

22.

Эксперт 1 категории отдела оценки и
признания иностранного образования и
(или) квалификации

Лукичев Г.А.

23.

Инженер 1 категории отдела оценки и
признания иностранного образования и
(или) квалификации

Матвеева Т. А.

24.

Эксперт 1 категории отдела оценки и
признания иностранного образования и
(или) квалификации

Нагдалиев Р.Н.

25.

Заместитель начальника отдела отдела
оценки
и
признания
иностранного
образования и (или) квалификации

Сидорова Ю.О.

26.

Администратор (консультант) отдела
оценки
и
признания
иностранного
образования и (или) квалификации

Сухарев А.А.

27.

Документовед II категории отдела оценки
и признания иностранного образования и
(или) квалификации

Яблуновская А.Ю.

28.

Инженер 1 категории отдела оценки и
признания иностранного образования и
(или) квалификации

Баджбудж М.А.А.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Дата

Подпись

