ПРАВИЛА
работы с персональными данными пользователей
Центра коллективного пользования вычислительными ресурсами
МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
1. Нормативная база
В документе будут использованы следующие сокращения для
нормативно-правовых документов, регулирующих обработку персональных
данных:
Закон – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных»;
Постановление – Постановление Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
2. Порядок обработки персональных данных
2.1. Персональные данные пользователя (далее – ПДП) указываются в
«Заявке на регистрацию пользователя и выдачу первичного пароля для
работы в Центре коллективного пользования вычислительными ресурсами
МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН» (Приложение 1):
 фамилия, имя, отчество;
 год рождения;
 место работы, включая наименование организации и город;
 должность, квалификационный уровень (ученая степень, звание);
 контактный номер телефона (стационарный рабочий, мобильный);
 адрес электронной почты.
2.2. До заполнения заявки (Приложение 1) пользователь дает согласие
на обработку ПДП по прилагаемой форме (Приложение 2). Согласие на
обработку ПДП дается в письменной форме и заверяется собственноручной
подписью пользователя.
2.3. В годовом отчете по результатам работы пользователя в Центре
коллективного пользования вычислительными ресурсами МСЦ РАН –
филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (далее – ЦКП) указываются
общедоступные результаты научной работы, в т.ч. список опубликованных
научных трудов пользователя и зарегистрированных установленным
порядком результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ,
баз данных, изобретений, полезных моделей, топологий интегральных
микросхем, промышленных образцов).

2.4. Обработка ПДП заключается в следующих действиях.
2.4.1. ПДП в виде формы 1 и его письменного согласия на обработку
ПДП хранятся в ЦКП на бумажных носителях.
2.4.2. По каждому пользователю ведется обработка статистических
данных по использованию им вычислительных ресурсов ЦКП.
2.4.3. Сведения об общедоступных результатах научной работы
пользователей, в т.ч. списки опубликованных научных трудов и
зарегистрированных
установленным
порядком
результатов
интеллектуальной деятельности, предоставляются в ФАНО России и
Министерство образования и науки Российской Федерации в составе отчетов
о результатах деятельности ЦКП.
2.5. В соответствии с п. 13-а), 13-б) Постановления ПДП на бумажных
носителях хранятся в сейфе (металлическом шкафу). Сейф (металлический
шкаф) размещается в помещении, в которое отсутствует возможность
неконтролируемого проникновения или пребывания лиц, не имеющих права
доступа в это помещение.
2.6. В соответствии с п. 13-в) Постановления издается приказ
директора МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, определяющий
перечень лиц, доступ которых к ПДП необходим для выполнения ими
служебных (трудовых) обязанностей.

Приложение 1
Форма 1.

Заявка на регистрацию пользователя и выдачу первичного пароля для
работы в ЦКП вычислительными ресурсами
МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
Класс пользователя
(подчеркнуть, вписать)

системный администратор, администратор,
сотрудник МСЦ, студент, пользователь
_____________________________________

Идентификатор проекта (если есть) ___________________________________
ФИО
Год рождения
Должность
Ученая степень, звание
Организация
Город
Контактный телефон
E-mail

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Login name (имя пользователя
не более 8 символов)

_____________________________________

Идентификаторы проектов
через запятую
«С правилами работы
в ЦКП ознакомлен»

_____________________________________

Подпись______________________________
Дата ________________________________

Поля, заполняемые администратором при регистрации
UID
_____________________________________
GID (основная и др. через зпт.) _____________________________________
Временный пароль (password)
_____________________________________
Доступ к ресурсам
_____________________________________
_____________________________________
Администратор ЦКП
_____________________________________
Подпись _____________________________
Дата ________________________________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с ч. 4 ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» я,
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. пользователя полностью)
паспорт серии ______№_____________ выдан______________________________________
_____________________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МСЦ РАН – филиалу
Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научноисследовательский институт системных исследований Российской академии наук»
(далее – Оператор), находящемуся по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А, на
обработку указанных в настоящем согласии моих персональных данных:
 для предоставления мне доступа к вычислительным ресурсам Центра
коллективного пользования (далее – ЦКП) вычислительными ресурсами МСЦ
РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН;
 в статистических и иных исследовательских целях.
Перечень персональных данных, предоставляемых мною на обработку Оператору:
 фамилия, имя, отчество;
 год рождения;
 место работы, включая наименование организации и город;
 должность, квалификационный уровень (ученая степень, звание);
 контактный номер телефона (стационарный рабочий, мобильный);
 адрес электронной почты.
Обработка указанных персональных данных осуществляется Оператором путем
совершения любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с
персональными данными, совершаемых без использования средств автоматизации,
включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), предоставление, обезличивание, извлечение, использование и уничтожение
данных.
Передача (предоставление) указанных персональных данных производится между
должностными лицами Оператора внутри МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
согласно законодательству Российской Федерации о персональных данных.
Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие о предоставлении
Оператором в ФАНО России и Министерство образования и науки Российской Федерации
сведений об общедоступных результатах моей научной работы в качестве пользователя
ЦКП вычислительными ресурсами МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, в т.ч.
списков опубликованных научных трудов и зарегистрированных установленным
порядком результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ, баз данных,
изобретений, полезных моделей, топологий интегральных микросхем, промышленных
образцов), в т.ч. с использованием средств автоматизации.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента его
оформления и действительно на срок функционирования ЦКП вычислительными
ресурсами МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Правилами работы с персональными данными
пользователей ЦКП вычислительными ресурсами МСЦ РАН – филиала ФГУ ФНЦ
НИИСИ РАН». Права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.

Я уведомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем письменного обращения к Оператору. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1
ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г.
Подпись: ___________________________ / __________________/

