










России, учета и мониторинга малых инновационных предприятий научно-образовательной 

сферы, мониторинга инновационной инфраструктуры Российской Федерации и сравни

тельного анализа региональных инновационных систем, разработки и поддержки информа

ционных ресурсов, реализации мероприятий по обеспечению национальной безопасности 

и в иных целях, предусмотренных У ставом 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 Федера

ции». 

4.4. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, за

ранее 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 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 техно

логиях и о защите информации»; 

-Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



-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 техно

логиях и о защите информации»; 

-Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиден

циального характера»; 

- Устав ФГБУ «ИГКЭ» .

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных 

6.1. В зависимости от вида взаимоотношений Оператора с конкретным субъектом персо

нальных данных, могут обрабатываться персональные данные следующих категорий субъ

ектов персональных данных: 

-персональные данные субъектов персональных данных, входящих в состав сотрудников 

ФГБУ «ИГКЭ»; 

- персональные данные субъектов персональных данных, подающих заявки на участие в 

конкурсном отборе на право занимать должности в ФГБУ «ИГКЭ»: 

Персональные данные субъектов данных, заключивших с ФГБУ «ИГКЭ» гражданско -пра

вовые договоры и контракты. 

6.2. Объем обрабатываемых Оператором персональных данных субъектов персональных 

данных: 

• 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;












