Политика обработки и защиты персональных данных федерального
автономного учреждения «Российский Речной Регистр»
1. Общие положения
1.1 Важнейшим условием реализации целей деятельности федерального автономного
учреждения «Российский Речной Регистр» (далее – ФАУ «РРР») является обеспечение
необходимого и достаточного уровня информационной безопасности активов, к которым в
том числе относятся персональные данные и технологические процессы, в рамках которых
они обрабатываются.
1.2 Обеспечение безопасности персональных данных (далее – ПДн) является одной из
важных задач ФАУ «РРР» как оператора персональных данных.
1.3 Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным
данным в ФАУ «РРР», осуществляется в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а именно:
‒ Конституция Российской Федерации;
‒ Трудовой кодекс Российской Федерации;
‒ Гражданский кодекс Российской Федерации;
‒ Налоговый кодекс Российской Федерации;
‒ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
‒ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
ФЗ «О персональных данных»), устанавливающий основные принципы и условия обработки
ПДн, права, обязанности и ответственность участников отношений, связанных с обработкой
ПДн;
‒ постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
‒ постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Положение об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
‒ приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при
обработке в информационных системах персональных данных»;
‒ приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г.
№ 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты
информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской
Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней
защищенности».
1.4 Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки
персональных данных работников ФАУ «РРР» и иных лиц, чьи персональные данные
обрабатываются ФАУ «РРР», с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, устанавливает права и
обязанности ФАУ «РРР», как оператора персональных данных, права и обязанности
субъектов, чьи персональные данные обрабатываются в ФАУ «РРР», а также определяет
перечень правовых, организационных и технических мер, которые ФАУ «РРР»
предпринимает для обеспечения безопасности персональных данных.
1.5 В ФАУ «РРР» введен в действие комплекс внутренних организационнораспорядительных документов и внутренних нормативных актов ФАУ «РРР» по обеспечению
безопасности персональных данных, которые являются обязательными для исполнения.

1.6 Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой
информацией и на них распространяются все требования, установленные внутренними
документами ФАУ «РРР» к защите конфиденциальной информации.
2. Понятие и состав персональных данных
2.1 Перечень персональных данных, подлежащих защите в ФАУ «РРР», формируется в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, перечисленными в п.1.3 настоящей Политики.
2.2 Сведениями, составляющими персональные данные, в ФАУ «РРР» является любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.3 В зависимости от субъекта персональных данных, ФАУ «РРР» обрабатывает
персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:
‒ персональные данные работника ФАУ «РРР» - информация, необходимая ФАУ «РРР»
в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника;
‒ персональные данные субъектов, не являющихся работниками ФАУ «РРР», связанные
с обращениями граждан.
2.4 ФАУ «РРР» не обрабатывает персональные данные, относящиеся к специальным
категориям, касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья (за исключением сведений,
относящихся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции), интимной
жизни, членстве в общественных объединениях или их профсоюзной деятельности.
2.5 Обработка персональных данных о судимости может осуществляться ФАУ «РРР»
исключительно в случаях и в порядке, установленных федеральными законами.
3. Цели обработки персональных данных
3.1 ФАУ «РРР» осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
‒ заключение и исполнение обязательств по трудовым и гражданско-правовым
договорам, организация и ведение кадрового учета и делопроизводства, содействие
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного
вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и
уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного
законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о
каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнение первичной статистической
документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», а также в целях
противодействия коррупции;
‒ учет и обработка обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
‒ выполнение цели, задач и видов деятельности, установленных уставом федерального
автономного учреждения "Российский Речной Регистр", утвержденным распоряжением
Минтранса России от 14.11.2011 № ИЛ-126-р.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных
4.1 Сроки обработки персональных данных:
‒ обработка персональных данных работников ФАУ «РРР» осуществляется в течение
всего периода работы в ФАУ «РРР»;
‒ сроки обработки персональных данных граждан, обратившихся в ФАУ «РРР» лично, а
также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или
обращения в форме электронного документа в ФАУ «РРР», определяются Федеральным

законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
‒ сроки обработки персональных данных граждан, обратившихся в ФАУ «Российский
Речной Регистр» лично для выполнения работ (предоставления услуг), предусмотренных
уставом ФАУ «РРР».
4.2 Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии с Трудовым
кодексом, Налоговым кодексом, Приказом Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558
«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения», а также иными требованиями законодательства
РФ.
4.3 С учетом положений законодательства Российской Федерации, устанавливаются
следующие сроки хранения персональных данных:
‒ персональные данные, содержащиеся в приказах по личному составу работников ФАУ
«РРР» (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок, о поощрениях,
материальной помощи), подлежат хранению в ФАУ «РРР» порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, хранятся в течение 75 лет;
‒ персональные данные, содержащиеся в личных делах сотрудников ФАУ «РРР», а
также личных карточках сотрудников ФАУ «РРР», хранятся в ФАУ «РРР» в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в течение 75 лет;
‒ персональные данные, содержащиеся в приказах о предоставлении отпусков, о
краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках, о дисциплинарных
взысканиях сотрудников ФАУ «РРР», подлежат хранению в ФАУ «РРР» в течение 5 лет с
последующим уничтожением;
‒ персональные данные граждан, обратившихся в ФАУ «РРР» лично, а также
направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в
форме электронного документа, хранятся в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению;
‒ персональные данные граждан, обратившихся в ФАУ «РРР» лично для выполнения
работ (предоставления услуг), предусмотренных уставом ФАУ «РРР», утвержденным
распоряжением Минтранса России от 14.11.2011 № ИЛ-126-р, хранятся в течение 5 лет с даты
последнего обращения для выполнения работ (предоставления услуг), предусмотренных
уставом ФАУ «РРР», после чего подлежат уничтожению.
5. Права и обязанности
5.1 Права и обязанности ФАУ «РРР»
ФАУ «РРР» как оператор персональных данных, вправе:
‒ отстаивать свои интересы в суде;
‒ предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это
предусмотрено
действующим
российским
законодательством
(налоговые,
правоохранительные органы и др.);
‒ отказывать в предоставлении персональных данных субъектам при их обращении в
случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;
‒ использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях,
предусмотренных действующим российским законодательством.
ФАУ «РРР» как оператор персональных данных, обязан:
‒ предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию,
предусмотренную частью 7 статьи 14 ФЗ «О персональных данных», за исключением случаев,
предусмотренных частью 8 статьи 14 ФЗ «О персональных данных»;
‒ в случае отказа в предоставлении информации субъекту персональных данных при его
обращении дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на
положение части 8 статьи 14 ФЗ «О персональных данных» или иного федерального закона,
являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня
обращения субъекта персональных данных;

‒ в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом
персональных данных сведений, подтверждающих, что персональные данные являются
неполными, неточными или неактуальными, внести в них необходимые изменения;
‒ в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления субъектом
персональных данных сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
уничтожить такие персональные данные;
‒ уведомить субъекта персональных данных о внесенных изменениях и предпринятых
мерах;
‒ разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа
предоставить его персональные данные, если предоставление персональных данных является
обязательным в соответствии с федеральным законом;
‒ если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, за
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 ФЗ «О персональных данных», до
начала обработки таких персональных данных предоставить субъекту персональных данных
следующую информацию:
‒ наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
‒ цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
‒ предполагаемые пользователи персональных данных;
‒ установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» права субъекта персональных данных;
‒ источник получения персональных данных;
‒ сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения
такого запроса.
5.2 Субъект персональных данных имеет право:
‒ требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
‒ требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых ФАУ «РРР» и
источник их получения;
‒ получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о
сроках их хранения;
‒ требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях;
‒ обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его
персональных данных;
‒ на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
6. Принципы и условия обработки персональных данных
6.1 Обработка персональных данных ФАУ «РРР» осуществляется на основе
принципов:
‒ законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
‒ соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям ФАУ «РРР»;
‒ 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 баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в несовместимых между собой целях;
‒ хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
‒ уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае
утраты необходимости в их достижении.
6.2 ФАУ «РРР» не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
7. Обеспечение безопасности персональных данных
7.1 ФАУ «РРР» предпринимает необходимые правовые, организационные и
технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от
несанкционированного доступа и несанкционированных действий (копирования,
уничтожения, изменения, блокирования доступа).
7.2 В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных
данных в ФАУ «РРР» назначается ответственный за организацию обработки и защиту
персональных данных.
7.3 Правовые меры обеспечения безопасности персональных данных включают:
‒ разработку локальных актов ФАУ «РРР», реализующих требования российского
законодательства, в том числе – настоящей Политики в отношении обработки персональных
данных, и размещение ее на сайте ФАУ «РРР» в сети Интернет;
‒ отказ от любых способов обработки персональных данных, не соответствующих
определенным в локальных актах ФАУ «РРР» и настоящей Политике целям.
7.4 Организационные меры включают:
‒ назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;
‒ назначение лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в
информационных системах персональных данных;
‒ ограничение состава работников ФАУ «РРР», имеющих доступ к персональным
данным, и организацию разрешительной системы доступа к персональным данным;
‒ ознакомление работников ФАУ «РРР», непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, с
настоящей Политикой, другими локальными актами ФАУ «РРР» по вопросам обработки
персональных данных;
‒ обучение всех категорий работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, правилам работы с ними и обеспечения безопасности обрабатываемых
данных;
‒ определение в должностных инструкциях работников ФАУ «РРР», их обязанностей по
обеспечению безопасности обработки персональных данных и ответственности за нарушение
установленного порядка;
‒ регламентацию процессов обработки персональных данных;
‒ организацию учёта материальных носителей персональных данных и их хранения,
обеспечивающих предотвращение хищения, подмены, несанкционированного копирования и
уничтожения;
‒ размещение технических средств обработки персональных данных в пределах
охраняемой территории;
‒ ограничение допуска посторонних лиц в помещения ФАУ «РРР», недопущение их
нахождения в помещениях, где ведется работа с персональными данными и размещаются
технические средства их обработки, без контроля со стороны работников ФАУ «РРР»;

‒ определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах, формирование на их основе моделей угроз; определение типа
угроз безопасности персональных данных, актуальных для информационных систем
персональных данных с учетом оценки возможного вреда субъектам персональных данных,
который может быть причинен в случае нарушения требований безопасности, определение
уровня защищенности персональных данных и требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах, исполнение которых обеспечивает
установленные уровни защищенности персональных данных.
7.5 Технические меры включают в себя:
‒ разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных для
установленных Правительством Российской Федерации уровней защищенности
персональных данных при их обработке в информационных системах;
‒ использование для нейтрализации актуальных угроз средств защиты информации,
прошедших процедуру оценки соответствия;
‒ оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных;
‒ реализацию разрешительной системы доступа работников к персональным данным,
обрабатываемым в информационных системах, к средствам защиты информации;
‒ регистрацию и учёт действий c персональными данными пользователей
информационных систем, где обрабатываются персональные данные;
‒ выявление вредоносного программного обеспечения (применение антивирусных
программ) на всех узлах информационной сети ФАУ «РРР»;
‒ безопасное межсетевое взаимодействие (применение межсетевого экранирования);
‒ обнаружение вторжений в информационную систему ФАУ «РРР», нарушающих или
создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению
безопасности персональных данных;
‒ восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним (система резервного копирования и
восстановления персональных данных);
‒ периодическое проведение мониторинга действий пользователей, разбирательств по
фактам нарушения требований безопасности персональных данных.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на
официальном сайте ФАУ «РРР».
8.2 Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных.
8.3 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется
ответственным за организацию обработки и защиту персональных данных ФАУ «РРР».
8.4 Ответственность должностных лиц ФАУ «РРР», имеющих доступ к персональным
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами ФАУ «РРР».

