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Политика безопасности обработки персональных данных

1 Общие положения
1.1 Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных
в ООО НПП «Ижинформпроект» (далее — Политика) разработана в целях
обеспечения реализации требований законодательства РФ в области обработки
персональных данных субъектов персональных данных.
1.2 Политика

раскрывает

основные

категории

персональных

данных,

обрабатываемых Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором
персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке персональных
данных, права субъектов персональных данных, а также включает перечень мер,
применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных
при их обработке.
1.3 Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
основы деятельности Оператора при обработке персональных данных.
1.4 Настоящая Политика действует в отношении информации, относящейся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту ПДн).
1.5 Политика подлежит изменению в случае изменения законодательства и
специальных нормативных документов, касающихся обработки ПДн.
2 Основные понятия
2.1 Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
2.2 Оператор – Общество с ограниченной ответственностью научнопроизводственное

предприятие

«Ижинформпроект»,

организующее

и

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, в том
числе по поручению операторов, состоящих с Обществом в гражданско-правовых
отношениях.
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2.3 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая

сбор,

запись,

систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
2.4 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
2.5 Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
3 Категории субъектов ПДн и обрабатываемые персональные данные
3.1 Категории субъектов ПДн и категории ПДн, которых обрабатываются
Оператором:
— субъекты

(сотрудники),

находящиеся

в

трудовых

отношениях

с

Оператором: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; данные
документа, удостоверяющего личность; адрес фактического проживания и
регистрации; номер телефона; семейное положение; сведения о родственниках;
сведения об образовании, аттестации, повышении квалификации, профессиональной
переподготовке и/или наличии специальных знаний; социальное и имущественное
положение; информация о реквизитах трудовой книжки и записях в ней; сведения о
месте работы, должность; доход по основному месту работы; информация об
идентификационном

номере

налогоплательщика;

данные

обязательного

пенсионного страхования; сведения, включенные в трудовую книжку; данные
заявления-анкеты; информация из страховых полисов обязательного медицинского
страхования,

медицинские

заключения

о

состоянии

здоровья

в

случаях,

установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации;
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— субъекты, находящиеся в гражданско-правовых (партнерских) отношениях
с Оператором: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего
личность; сведения о месте работы, должность; контактные телефоны и адрес
электронной

почты;

налогоплательщика;

информация

данные

об

обязательного

идентификационном
государственного

номере

пенсионного

страхования, а также иная информация, относящаяся к персональным данным,
которая

необходима

для

достижения

целей,

определенных

договорными

отношениями с Оператором.
3.2 Перечень действий, способы обработки ПДн: автоматизированная, без
использования средств автоматизации, а также смешанная обработка ПДн, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,

распространение

(в

том

числе

передачу),

обезличивание,

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом
действующего законодательства.
4 Принципы и условия обработки персональных данных
4.1 Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов
обработки персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О
персональных данных».
4.2 Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, на
основании заключаемого с этим лицом договора. В этом случае ответственность
перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет Оператор. Лицо,
осуществляющее обработку ПДн по поручению Оператора, несет ответственность
перед Оператором.
4.3 Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни.
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4.4 Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.
4.5 Оператор получает персональные данные непосредственно от Субъекта
ПДн либо от оператора, дающего поручение на обработку ПДн.
5 Основные права субъекта ПДн и обязанности оператора
5.1 Основные права субъекта ПДн.
Субъект имеет право на:
5.1.1 доступ к его персональным данным и следующим сведениям:
— подтверждение факта обработки ПДн оператором;
— правовые основания и цели обработки ПДн;
— цели и применяемые оператором способы обработки ПДн;
— наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за
исключением работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым
могут быть раскрыты ПДн на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;
— сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
— порядок

осуществления

субъектом

ПДн

прав,

предусмотренных

настоящим Федеральным законом;
— наименование

или

фамилию,

имя,

отчество

и

адрес

лица,

осуществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;
5.1.2 обращения к оператору и направлению ему запросов;
5.1.3 обжалование действий или бездействия оператора.
5.2 Обязанности Оператора.
Оператор обязан:
— при сборе ПДн предоставить информацию об обработке его ПДн;
— в

случаях,

когда

Оператор

ПДн

выступает

в

качестве

лица,

осуществляющего обработку персональных данных по поручению другого
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оператора, обязанность уведомить субъекта ПДн об осуществлении обработки его
ПДн лежит на операторе, дающем поручение;
— при отказе в предоставлении ПДн субъекту разъясняются последствия
такого отказа;
— опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
документу, определяющему его политику в отношении обработки ПДн, к сведениям
о реализуемых требованиях к защите ПДн;
— принимать необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного
доступа

к

ним,

уничтожения,

изменения,

блокирования,

копирования,

предоставления, распространения ПДн а также от иных неправомерных действий в
отношении ПДн;
— давать ответы на запросы и обращения Субъектов ПДн, их представителей
и уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн
6 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке.
6.1 Под угрозами безопасности ПДн понимается совокупность условий и
факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного,
доступа к ПДн, результатом которого могут стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, предоставление, распространение ПДн, а также иные
неправомерные

действия

при

их

обработке

в

информационной

системе

персональных данных.
6.2 Оператор при обработке ПДн принимает необходимые меры или
обеспечивает их выполнение для защиты ПДн от неправомерного или случайного
доступа

к

ним,

уничтожения,

изменения,

блокирования,

копирования,

предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в
отношении ПДн.

www.infotrust.ru (v.1 / 14.01.2013)

6

© ООО НПП «Ижинформпроект», 2006 - 2013

Политика безопасности обработки персональных данных

6.3 Оператор

принимает

необходимые

и

достаточные

правовые,

организационные и технические меры для обеспечения выполнения своих
обязанностей при обработке ПДн. К таким мерам Оператор относит:
6.3.1 назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки ПДн;
6.3.2 издание документов, определяющих политику Оператора в отношении
обработки ПДн, нормативно-распорядительных документов по вопросам обработки
ПДн;
6.3.3 доведение до работников Оператора, осуществляющих обработку ПДн,
положений федерального законодательства, определяющих требования к защите
ПДн, ознакомление с нормативно-распорядительными документами Оператора,
определяющими мероприятия и процессы обработки и защиты ПДн;
6.3.4 определение угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн
Оператора;
6.3.5 проведение мероприятий по обеспечению безопасности ПДн;
6.3.6 применением средств защиты информации, прошедших в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
6.3.7 ограничение доступа в помещения, где размещены технические средства,
осуществляющие обработку ПДн, а также хранятся носители информации;
6.3.8 систематическая

оценка

эффективности

принимаемых

мер

по

обеспечению безопасности ПДн и уровнями защищенности ИСПДн Оператора;
6.3.9 обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн;
6.3.10 установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн
Оператора;
6.3.11 регистрация и учет всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
6.3.12 восстановление

ПДн,

модифицированных

или

уничтоженных

вследствие несанкционированного доступа к ним.
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