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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных 

(далее – Политика) разработана в федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Научно-исследовательский институт – Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (далее – 

Оператор) в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Политика определяет принципы, порядок и условия обработки и 

защиты персональных данных лиц, состоящих в договорных, гражданско-

правовых и иных отношениях с Оператором и направлена на обеспечение 

защиты прав и свобод человека и субъекта персональных данных при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну.  

1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 

– персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

– оператор персональных данных (оператор) – федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 

институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный 

центр экспертизы» (далее – ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), которое самостоятельно 

или совместно с другими лицами организует и (или) осуществляет обработку 

персональных данных, определяет цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

– обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: 

– сбор; 

– запись;  

– систематизацию;  

– накопление; 

– хранение; 

– уточнение (обновление, изменение); 

– извлечение; 

– использование; 

– передачу (распространение, предоставление, доступ); 
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– обезличивание; 

– блокирование;  

– удаление; 

– уничтожение. 

– автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

– распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

– предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

– блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

– уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить 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 использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

– информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

– трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

2. Основные права и обязанности Оператора персональных данных 

2.1. Оператор обязан: 

– предоставлять субъекту персональных данных по его письменному 

запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо 

на законных основаниях предоставить отказ в предоставлении такой 

информации в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения 

Оператором соответствующего запроса; 

– по письменному требованию субъекта персональных данных уточнять 

обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять (уничтожать), 
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если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения 

Оператором соответствующего требования; 

– в случае достижения цели обработки персональных данных третьих лиц 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между Оператором и субъектом персональных данных; 

– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных; 

– при обработке персональных данных Оператор принимает необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных третьих 

лиц 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; 

– прекращать обработку персональных данных в следующих случаях: 

• достижение цели обработки персональных данных; 

• изменение, признание утратившими силу нормативных правовых 

актов, устанавливающих правовые основания обработки персональных 

данных; 

• выявление неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором; 

• отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если в соответствии с федеральным законом 

обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта 

персональных данных; 

– уничтожать персональные данные в порядки и сроки, предусмотренные 

федеральным законодательством. 

2.2. Оператор имеет право: 
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– передавать персональные данные в уполномоченные организации, 

государственные органы, государственные внебюджетные фонды только на 

основаниях и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 

• в целях осуществления правосудия, исполнения судебного акта; 

• при ответах на официальные письменные мотивированные запросы 

правоохранительных органов и органов судебной власти, других 

уполномоченных государственных органов. 

3. Основные права и обязанности субъекта персональных данных 

3.1. Субъект персональных данных обязан: 

– предоставить достоверные персональные данные, необходимые для 

исполнения договора, оказания услуги, идентификации субъекта персональных 

данных, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законодательством Российской Федерации; 

3.2. Субъект персональных данных имеет право на: 

– получение полной информации о своих персональных данных, 

обрабатываемых Оператором; 

– получение доступа к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любых записей, содержащих персональные данные; 

– уточнение своих персональных данных, их блокирование или 

уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

– отзыв согласия на обработку персональных данных; 

– защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке, в случаях 

нарушения Оператором требований законодательства Российской Федерации в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 

4. Цели сбора персональных данных 

4.1. Оператор на законных основаниях осуществляет сбор и обработку 

персональных данных субъектов персональных данных в целях организации и 

проведения государственной экспертизы научно-технических и инновационных 

проектов и их результатов, формирования Федерального реестра экспертов 

научно-технической сферы, организации экспертно-аналитической 

деятельности с привлечением экспертного сообщества, научно-методического, 

организационно-технического сопровождения деятельности Совета по грантам 

Президента Российской Федерации для молодых российских ученых и ведущих 
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научных школ России, учета и мониторинга малых инновационных предприятий 

научно-образовательной сферы, мониторинга инновационной инфраструктуры 

Российской Федерации и сравнительного анализа региональных инновационных 

систем, разработки и поддержки информационных ресурсов, реализации 

мероприятий по обеспечению национальной безопасности и в иных целях, 

предусмотренных Уставом Оператора. 

4.2. Предусматриваются следующие источники сбора (получения) 

персональных данных субъектов персональных данных: 

– лично субъект персональных данных; 

– законный представитель субъекта персональных данных. 

4.3. Оператор оставляет за собой право использовать персональные данные 

субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных Федеральными законами 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике» и от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 

допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

5. Правовые основания обработки персональных данных 

Основанием для разработки Политики являются: 

– Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– постановление Совета Министров РСФСР от 01.04.1991 № 182 

«О введении государственной экспертизы в сфере науки»; 

– постановление Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 «Об утверждении 

Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

– Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера»; 
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– постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 

№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

– приказ ФСТЭК от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

– Устав федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт – Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы», утвержден 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

27.12.2018 № 1339.  

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

6.1. В зависимости от вида взаимоотношений Оператора с конкретным 

субъектом персональных данных, могут обрабатываться персональные данные 

следующих категорий субъектов персональных данных: 

– персональные данные субъекта персональных данных, входящих в 

состав Федерального реестра экспертов научно-технической сферы; 

– персональные данные субъекта персональных данных, подающих заявки 

на участие в конкурсном отборе на право:  

• получения грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации; 

• назначения стипендии Президента Российской Федерации молодым 

ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики; 
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• получения персональных стипендий имени Ж.И. Алферова для 

молодых ученых в области физики и нанотехнологий. 

6.2. Объем обрабатываемых Оператором персональных данных субъектов 

персональных данных, входящих в состав Федерального реестра экспертов 

научно-технической сферы: 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата рождения; 

− домашний адрес; 

− телефон; 

− адрес электронной почты; 

− паспортные данные; 

− ИНН; 

− СНИЛС; 

− банковские реквизиты; 

− учёная степень (в т.ч. номер диплома); 

− учёное звание (в т.ч. номер диплома); 

− место работы; 

− занимаемая должность. 

7. Правила и условия обработки персональных данных 

7.1. Обработка персональных данных 

Оператор осуществляет обработку персональных данных субъектов 

персональных данных в связи с выполнением возложенных на него учредителем 

функций, определяемых в Уставе. 

Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных субъектов персональных данных на территорию иностранных 

государств. 

Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

Оператора происходит как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, включает сбор, запись, систематизацию, 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

При обработке персональных данных субъектов персональных данных 

Оператор придерживается следующих принципов: 

− соблюдение законности и справедливости целей, а также получения, 

обработки, хранения и других действий с персональными данными; 
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− обработка персональных данных исключительно в рамках оговоренных 

целей; 

− сбор только тех персональных данных, которые являются минимально 

необходимыми и достаточными для достижения заявленных целей обработки; 

− выполнение мер по обеспечению безопасности (в том числе 

конфиденциальности) персональных данных при их обработке и хранении; 

− соблюдение прав субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным. 

7.2. Хранение персональных данных 

Персональные данные субъектов персональных данных хранятся в 

бумажном и электронном виде. В электронном виде персональные данные 

субъектов персональных данных хранятся в информационных системах 

персональных данных Оператора, а также в архивных копиях баз данных этих 

систем. 

Сроки обработки персональных данных субъектов персональных данных 

определяются требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.3. Передача персональных данных третьим лицам 

Передача персональных данных третьим лицам возможна только с 

письменного согласия субъекта персональных данных или когда такая 

обязанность наступает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. При поступлении запроса от уполномоченных 

государственных органов Оператор ограничивает передачу персональных 

данных только запрошенным объемом. 

Персональные данные субъекта персональных данных могут быть 

предоставлены родственникам, членам его семьи или доверенному лицу только 

с письменного разрешения самого субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, когда передача персональных данных без его согласия 

допускается действующим законодательством Российской Федерации. В 

качестве такого разрешения могут выступать: 

− нотариально заверенная доверенность; 

− собственноручно написанная субъектом персональных данных в 

присутствии ответственного работника Оператора доверенность и работником 

заверенная; 

− письменное обращение от субъекта персональных данных, с указанием 

паспортных данных получателя данных документов. 

В случае сомнений в достоверности представленной доверенности 

работники Оператора вправе связаться с лицом, выдавшим доверенность для 

удостоверения факта ее выдачи. 
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7.4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке. 

Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые, 

организационные и технические меры 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.  

К таким мерам, в соответствии со ст. 18.1 и 19 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности, относятся:  

− назначение лиц, ответственных за организацию обработки 

персональных данных; 

− определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке; 

− оценка вреда, который может быть причинен субъекту персональных 

данных в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

указанным законом; 

− соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к 

материальным носителям персональных данных и обеспечивающих сохранность 

персональных данных; 

− обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер; 

− восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

− установление прав доступа к персональным данным определенному 

кругу лиц; 

− осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним подзаконным 

нормативным актам, требованиям к защите персональных данных, локальным 

актам; 

− издание Оператором документов, определяющих политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
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законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений; 

− применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных; 

− ознакомление работника Оператора, в чьи должностные обязанности 

непосредственно входит осуществление обработки персональных данных, с 

положениями нормативных актов Российской Федерации, регулирующих 

обработку персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, и с локальными нормативными актами Оператора, строго 

регламентирующими порядок и процедуру работы с персональными данными 

субъекта персональных данных; 

− взятие с работника подписки о соблюдении конфиденциальности в 

отношении персональных данных субъектов персональных данных при работе с 

ними. 

8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 

персональным данным 

8.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

Оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан 

уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снять блокирование персональных данных.  

8.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

Оператор или лицом, действующим по поручению Оператора, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по 

поручению Оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 

данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 
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данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 

персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган. 

8.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку 

или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 

8.4. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

8.5. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на 

электронных носителях (гибких и жёстких магнитных дисках, оптических 

носителях информации, флэш-накопителях) производится путем механического 

нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или 
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восстановление персональных данных, или удалением с электронных носителей 

методами или сертифицированными ФСТЭК России средствами, 

исключающими возможность последующего восстановления информации.  

8.6. Уничтожение персональных данных на бумажных носителях 

осуществляется методом шредирования или сжигания, по окончании срока 

обработки, а также по истечению сроков хранения таких документов.  

8.7. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных и 

ответов на них приведен в «Правилах рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, поступивших в федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 

институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный 

центр экспертизы» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 


