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Приложение №2  

к Приказу  

№ 116-киа от 30 ноября 2012 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 ГРАЖДАН-КОНТРАГЕНТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского научного центра РАН (далее - «ИИАЭ ДНЦ РАН») с 

персональными данными физических лиц, вступающих с ИИАЭ ДНЦ РАН в договорные 

отношения (в дальнейшем - Граждане-контрагенты), определяет порядок обработки, 

защиты персональных данных, доступа к персональным данным, обязанности ИИАЭ ДНЦ 

РАН, права Граждан- контрагентов в области работы с персональными данными. Целью 

Положения является обеспечение требований защиты прав Граждан-контрагентов при 

обработке их персональных данных. 

Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 

ИИАЭ ДНЦ РАН, имеющими доступ к персональным данным Граждан- контрагентов. 

ИИАЭ ДНЦ РАН несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования 

этой информации. 

Персональные данные Граждан-контрагентов обрабатываться ИИАЭ ДНЦ РАН 

только для целей, непосредственно связанных с деятельностью ИИАЭ ДНЦ РАН в соот-

ветствии с учредительными и внутренними документами ИИАЭ ДНЦ РАН. ИИАЭ ДНЦ 

РАН обрабатывает персональные данные только в объеме, необходимом для достижения 

указанных целей. 

Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имуще-

ственного и морального вреда Гражданам-контрагентам, затруднения реализации прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иных целях, запрещенных законодательством. 

Ограничение прав Граждан-контрагентов на основе использования информации об их 

социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 

принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством. 

 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Персональные данные Граждан-контрагентов относятся к конфиденциальной 

информации ограниченного доступа. 

2.3. К персональным данным Гражданина-контрагента, которые обрабатывает ИИАЭ 

ДНЦ РАН, относятся: 

- ФИО гражданина-контрагента, его дата рождения и адрес местожительства, 

паспортные данные; 

- Дополнительные данные, такие как: номер контактного телефона; место работы 

контрагента; ИНН; сведения, подтверждающие квалификацию. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫ ДАННЫХ 

ГРАЖДАН-КОНТРАГЕНТОВ 

3.1. Обработка персональных данных Граждан-контрагентов в ИИАЭ ДНЦ РАН 

осуществляется на основе принципов: 

законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;  



соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также договорам, заключаемым с 

Гражданами-контрагентами; 

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных; 

уничтожения персональных данных после достижения целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении; 

личной ответственности работников ИИАЭ ДНЦ РАН за сохранность и 

конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой информации; 

наличия четкой разрешительной системы доступа работников ИИАЭ ДНЦ РАН к 

документам и базам данных, содержащим персональные данные. 

3.2. Все персональные данные Гражданина-контрагента следует получать 

непосредственно у Гражданина-контрагента при заключении договора, в котором 

отражается, в частности: 

фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес ИИАЭ ДНЦ РАН, получающего 

согласие Гражданина-контрагента; 

цель обработки персональных данных; 

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Гражданина- 

контрагента; 

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие Гражданина-контрагента, общее описание используемых ИИАЭ ДНЦ РАН 

способов обработки персональных данных; 

срок, в течение которого действует согласие; 

иные сведения, необходимые для исполнения договора Гражданина-контрагента на 

обработку персональных данных. 

3.3. Если персональные данные о Гражданине-контрагенте возможно получить 

только у третьей стороны, то Гражданин-контрагент должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Также, 

Гражданину-контрагенту должна быть предоставлена следующая информация: 

наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес ИИАЭ ДНЦ РАН; характер 

персональных данных; 

цель обработки персональных данных и ее правовое основание; предполагаемый ис-

точник и способ получения персональных данных; 

предполагаемые пользователи персональных данных; 

установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» права субъекта персональных данных. 

3.4. ИИАЭ ДНЦ РАН не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

Гражданина-контрагента о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 3.5. ИИАЭ ДНЦ РАН вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных по 

лученных в связи с заключением договора, стороной которого является Гражданин- 

контрагент, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются 
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третьим лицам без согласия Гражданина-контрагента и используются ИИАЭ ДНЦ РАН 

исключительно для исполнения указанного договора. 

3.6. Сбор, хранение, использование и распространение, в том числе передача третьим 

лицам, персональных данных без письменного согласия Гражданина-контрагента не 

допускаются. 

3.7. Согласие Гражданина-контрагента не требуется, если: 

обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной 

из сторон которого является Гражданин-контрагент; 

обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов Гражданина-контрагента, если получение его согласия 

невозможно. 

3.8. В случае если ИИАЭ ДНЦ РАН на основании договора поручает обработку 

персональных данных Гражданина-контрагента другому лицу, существенным условием 

договора должна являться обязанность обеспечения указанным лицом 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 

обработке. 

3.9. В случае если персональные данные распространяются, а также предоставляются 

третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, ИИАЭ ДНЦ РАН до начала 

обработки персональных данных обязано уведомить уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных. 

3.10. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, если 

иное не определено законом. 

3.11. Работники ИИАЭ ДНЦ РАН, в обязанность которых входит обработка 

персональных данных Граждан-контрагентов, обязаны обеспечить каждому из Граждан- 

контрагентов возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

3.12. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ИИАЭ ДНЦ РАН при 

обработке персональных данных Граждан-контрагентов обязано соблюдать следующие 

общие требования: 

обработка персональных данных Граждан-контрагентов может осуществляться 

исключительно в целях исполнения обязательств в соответствии с договорами, 

заключенными с Гражданами-контрагентами; 

при наличии надлежащим образом оформленного запроса предоставлять 

Гражданину-контрагенту доступ к его персональным данным; 

хранение и защита персональных данных Гражданина-контрагента от 

неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена ИИАЭ ДНЦ РАН за 

счет его средств в порядке, установленном законодательством; 

в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 

действий с ними оператора при обращении или по запросу Гражданина-контрагента, либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных ИИАЭ ДНЦ 

РАН обязано осуществить блокирование персональных данных на период проверки; 

в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор на 

основании документов, представленных Гражданином-контрагентом либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование; 

в случае достижения цели обработки персональных данных ИИАЭ ДНЦ РАН обязано 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, и 



уведомить об этом Гражданина-контрагента, а в случае, если обращение или запрос были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган; 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИИАЭ ДНЦ РАН 

4.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ИИАЭ ДНЦ РАН при 

обработке персональных данных Граждан-контрагентов обязано соблюдать следующие 

общие требования: 

обработка персональных данных Граждан-контрагентов может осуществляться 

исключительно в целях исполнения обязательств в соответствии с договорами, 

заключенными с Гражданами-контрагентами; 

при наличии надлежащим образом оформленного запроса предоставлять 

Гражданину-контрагенту доступ к его персональным данным; 

хранение и защита персональных данных Гражданина-контрагента от 

неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена ИИАЭ ДНЦ РАН за 

счет его средств в порядке, установленном законодательством; 

в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных дей-

ствий с ними оператора при обращении или по запросу Гражданина-контрагента, либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных ИИАЭ ДНЦ 

РАН обязан осуществить блокирование персональных данных на период проверки; 

в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор на 

основании документов, представленных Гражданином-контрагентом либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование; 

в случае достижения цели обработки персональных данных ИИАЭ ДНЦ РАН обязан 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, и 

уведомить об этом Гражданина-контрагента, а в случае, если обращение или запрос были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган; 

4.2. Гражданин-контрагент должен быть ознакомлен с документами ИИАЭ ДНЦ 

РАН, устанавливающими порядок обработки персональных данных. 

 

5. ПРАВА ГРАЖДАНИНА-КОНТРАГЕНТА 

5.1. Граждане-контрагенты имеют право: на доступ к своим персональным данным; 

на определение форм и способов обработки персональных данных; на отзыв согласия 

на обработку персональных данных; 

ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет на 

распространение персональных данных без его согласия; 

требовать изменения, уточнения, уничтожения информации, содержащейся в его 

персональных данных; 

обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке персональных 

данных и требовать соответствующей компенсации в суде; 

определять представителей для защиты своих персональных данных;  

требовать от ИИАЭ ДНЦ РАН уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные Гражданина-контрагента, обо всех 

произведенных в них изменениях или исключениях из них. 

Требовать от ИИАЭ ДНЦ РАН выполнения п. 7 ст. 14 № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 

5.2. При сборе персональных данных ИИАЭ ДНЦ РАН обязано предоставить 

Гражданину-контрагенту по его просьбе следующую информацию: 

подтверждение факта обработки персональных данных ИИАЭ ДНЦ РАН, а также 
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цель такой обработки; 

способы обработки персональных данных, применяемые ИИАЭ ДНЦ РАН; сведения 

о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; сроки 

обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; сведения о том, какие 

юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой 

обработка его персональных данных. 

 

6. ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ГРАЖДАНИНА-КОНТРАГЕНТА 

6.1. Обработку, передачу и хранение персональных данных Гражданина-контрагента 

имеют право осуществлять работники ИИАЭ ДНЦ РАН, определенные приказом 

руководителя ИИАЭ ДНЦ РАН. 

При этом работники ИИАЭ ДНЦ РАН имеют право получать только те персональные 

данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

6.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных гражданина-контрагента распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. По возможности персональные данные 

обезличиваются. 

6.3. Персональные данные Граждан-контрагентов могут также храниться в 

электронном виде в локально-вычислительной сети. Доступ к электронным базам данных, 

содержащим персональные данные Граждан-контрагентов, обеспечивается 

двухступенчатой системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети и на уровне 

баз данных. 

6.4. Блокирование информации, содержащие персональные данные Гражданина- 

контрагента, производится в случае: 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

если сведения являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. 

6.5. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных ИИАЭ 

ДНЦ РАН на основании документов, представленных Гражданином-контрагентом, 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или 

полученных в ходе самостоятельной проверки, обязано уточнить персональные данные и 

снять их блокирование. 

6.6. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными ИИАЭ 

ДНЦ РАН обязано устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения 

допущенных нарушений оператор в срок, нс превышающий трех рабочих дней с даты 

выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить 

персональные 

6.7. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных ИИАЭ ДНЦ РАН обязано уведомить Гражданина-контрагента, а в случае, если 

обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный 

6.8. ИИАЭ ДНЦ РАН обязано уничтожить персональные данные Гражданина- 

контрагента в случае: 

достижения цели обработки персональных данных; 

отзыва Гражданином-контрагентом согласия на обработку своих персональных 

данных; 

6.9. Уничтожение персональных данных должно быть осуществлено в течение трех 

дней с указанных моментов. Соглашением ИИАЭ ДНЦ РАН с Гражданином- контрагентом 

могут быть установлены иные сроки уничтожения персональных данных при достижении 



цели обработки персональных 

6.10. ИИАЭ ДНЦ РАН должен направить уведомление об уничтожении 

персональных данных Гражданину-контрагенту, а в случае, если обращение или запрос о 

недостоверности персональных данных были направлены уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, также указанный 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА РАБОТЫ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

7.1. ИИАЭ ДНЦ РАН несет ответственность за персональные данные, которые 

находятся в его распоряжении и закрепляет персональную ответственность работников за 

соблюдением установленных в организации принципов уважения приватности. 

7.2. Работники ИИАЭ ДНЦ РАН, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами, внутренними документами ИИАЭ ДНЦ РАН, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

 


