
 

Приложение № 1 
к приказу по АО «НПФ «Ростех» 
от 21.04.2021 № 02-02/89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «РОСТЕХ» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2021  



 

2 

1. Термины и определения 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

Аутентификация – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им 

идентификатора; подтверждение подлинности. 

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных от 

неправомерных действий, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и 

информационных систем обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных 

данных при их обработке, независимо от формы их представления. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

Доступность персональных данных – возможность беспрепятственного получения 

санкционированного доступа к персональным данным лицами, имеющими право на такой доступ. 

Защита информации – деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или 

иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не раскрывать третьим лицам и 

не допускать их распространения при отсутствии согласия субъекта персональных данных или иного 

законного основания. 

Мобильные технические средства – портативные вычислительные устройства и устройства 

связи с возможностью обработки информации (ноутбуки, нетбуки, планшеты, сотовые телефоны, 

цифровые камеры, звукозаписывающие устройства и иные устройства). 

Моральный вред – физические или нравственные страдания, причиняемые действиями, 

нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к информации или 

действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных 

средств, предоставляемых информационными системами персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

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. 

Оценка возможного вреда – определение уровня вреда на основании учёта причинённых 

убытков и морального вреда, нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

персональных данных. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Пользователь персональных данных – лицо, участвующее в процессе обработки персональных 

данных или использующее результаты такой обработки. 
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Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Процесс обработки персональных данных – бизнес-процесс Фонда, в рамках которого 

осуществляется обработка персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Средство защиты информации – техническое, программное, программно-техническое 

средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации. 

К средствам криптографической защиты информации относятся: 

− средства шифрования - аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, 

системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и 

предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи и (или) для защиты 

информации от несанкционированного доступа при ее обработке и хранении; 

− средства имитозащиты - аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, 

системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и 

предназначенные для защиты от навязывания ложной информации; 

− средства электронной цифровой подписи - аппаратные, программные и аппаратно-

программные средства, обеспечивающие на основе криптографических преобразований реализацию 

хотя бы одной из следующих функций: создание электронной цифровой подписи с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа 

электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи, создание закрытых и 

открытых ключей электронной цифровой подписи; 

− средства кодирования - средства, реализующие алгоритмы криптографического 

преобразования информации с выполнением части преобразования путем ручных операций или с 

использованием автоматизированных средств на основе таких операций; 

− средства изготовления ключевых документов (независимо от вида носителя ключевой 

информации); 

− ключевые документы (независимо от вида носителя ключевой информации). 

Съемный носитель – сменный носитель данных, предназначенный для записи и считывания 

данных, представленных в стандартных кодах. 

Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, понесло или должно будет понести для 

восстановления нарушенного права, утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб), а 

также неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих 

опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их 

обработке в информационной системе персональных данных. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Целостность персональных данных – способность средства вычислительной техники или 

информационной системы обеспечивать неизменность персональных данных в условиях случайного 

и/или преднамеренного их искажения (разрушения). 
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2. Общие положения 

Настоящая Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее – 

Политика) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Фонд) 

разработана в целях определения общих принципов и условий обработки персональных данных, а 

также основных мер обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения и всех работников 

Фонда, осуществляющих обработку персональных данных и обеспечивающих безопасность 

персональных данных. 

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы обработки персональных 

данных, осуществляемые Фондом. 

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых 

актов, во исполнение и в соответствии с которыми Фондом осуществляется обработка персональных 

данных. 

Фонд осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− Гражданским кодексом Российской Федерации; 

− Налоговым кодексом Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; 

− Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

− Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»; 

− Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»; 

− Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений»; 

− Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; 

− Постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 «О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия»; 

− нормативными актами Центрального банка Российской Федерации; 

− нормативными актами ФСТЭК России, ФСБ России; 

− уставом АО «НПФ «Ростех». 

Настоящая Политика, как документ, определяющий политику Фонда в отношении обработки 

персональных данных, подлежит опубликованию на сайте Фонда с предоставлением неограниченного 

доступа к ней.  

 

3. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в Фонде осуществляется на законной и справедливой основе 

в соответствии со следующими принципами: 
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− Фонд осуществляет обработку персональных данных с соблюдением принципов, правил и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с учетом защиты интересов сторон процесса обработки; 

− обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных; 

− не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

− обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

− содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными 

по отношению к заявленным целям их обработки; 

− при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях – и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Фонд принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

− хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого или выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

4. Состав и цели обработки персональных данных 

В целях выполнения основной деятельности Фонд обрабатывает следующие категории 

персональных данных субъектов: 

1. Работники Фонда: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− дата и место рождения; 

− пол; 

− гражданство; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

− семейное положение; 

− сведения о близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных (обработка в целях 

предотвращения конфликта интересов и исполнения положений Кодекса профессиональной этики 

Фонда); 

− сведения о прежнем месте работы и должности, профессии; 

− сведения о финансовом положении; 

− сведения о доходах, полученных за период трудовой деятельности в АО «НПФ «Ростех», и 

доходах с предыдущего места работы; 

− сведения о наличии пенсионных оснований; 
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− страховой номер индивидуального лицевого счета; 

− данные воинского учета; 

− сведения об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, ученой степени; 

− сведения об аттестациях; 

− сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях 

− сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

− стаж работы, сведения о предыдущих местах работы и занимаемых должностях, указанные в 

трудовой книжке; 

− сведения о наличии инвалидности; 

− сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования; 

− сведения из реестра дисквалифицированных лиц;  

− сведения об участии в органах управления других организаций; 

− сведения, подтверждающие соблюдение требований законодательства к деловой репутации; 

− сведения о деловых и личных качествах, носящих оценочный характер; 

− сведения о владении иностранными языками; 

− индивидуальный номер налогоплательщика;  

− сведения о наличии льгот при исчислении налогов и уплате страховых взносов; 

− сведения о праве на получение налоговых вычетов; 

− реквизиты документа, содержащего сведения о смерти; 

− реквизиты банковского счета; 

− фотографии; 

− данные о выездах за рубеж; 

− сведения о результатах тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

− номер телефона и адрес электронной почты. 

2. Вкладчики, участники: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− дата и место рождения; 

− пол; 

− гражданство; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− адрес регистрации и фактический адрес проживания, адрес для информирования; 

− сведения о месте работы; 

− сведения о наличии пенсионных оснований; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета;  

− сведения о наличии инвалидности; 

− индивидуальный номер налогоплательщика; 

− сведения о праве на получение налоговых вычетов; 

− реквизиты банковского счета; 

− номер телефона и адрес электронной почты. 

3. Застрахованные лица: 
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− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) при рождении; 

− дата и место рождения; 

− пол; 

− гражданство; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− адрес регистрации и фактический адрес проживания, адрес для информирования; 

− сведения о наличии пенсионных оснований; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета;  

− индивидуальный номер налогоплательщика; 

− реквизиты банковского счета; 

− номер телефона и адрес электронной почты. 

4. Правопреемники и законные представители застрахованных лиц: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− дата и место рождения; 

− пол; 

− гражданство; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− адрес регистрации и фактический адрес проживания, адрес для информирования; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета;  

− документы, подтверждающие родство правопреемника; 

− индивидуальный номер налогоплательщика; 

− реквизиты документа, содержащего сведения о смерти; 

− реквизиты банковского счета; 

− номер телефона и адрес электронной почты. 

5. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с которыми заключаются 

гражданско-правовые договоры, их представители: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− дата и место рождения; 

− гражданство; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− адрес регистрации и фактический адрес проживания; 

− сведения о месте работы; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета; 

− индивидуальный номер налогоплательщика; 

− дата постановки на учет в налоговых органах; 

− реквизиты банковского счета; 

− номер телефона и адрес электронной почты. 

6. Члены органов управления и контроля за деятельностью Фонда: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) при рождении; 
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− дата и место рождения; 

− пол; 

− гражданство; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− адрес регистрации и фактический адрес проживания; 

− сведения о месте работы и должности, профессии; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета; 

− сведения об образовании, о квалификации или наличии социальных знаний, ученой степени; 

− сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

− стаж работы, сведения о предыдущих местах работы и занимаемых должностях, указанные в 

трудовой книжке; 

− сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования; 

− сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 

− сведения об участии в органах управления других организаций; 

− сведения, подтверждающие соблюдение требований законодательства к деловой репутации; 

− индивидуальный номер налогоплательщика; 

− номер телефона и адрес электронной почты.  

Приведенный перечень обрабатываемых данных является исчерпывающим. При этом в 

исключительных случаях допускается сбор дополнительных данных о субъекте, что в обязательном 

порядке отражается в согласии субъекта на обработку его персональных данных либо в составе 

договора, заключаемого с субъектом.  

Сбор специальных категорий персональных данных и биометрических персональных данных 

не производится. 

Обработка персональных данных производится в целях: 

выполнения требований трудового законодательства; 

выполнение требований законодательства, регулирующего деятельность негосударственных 

пенсионных фондов;  

негосударственного пенсионного обеспечения физических лиц на основании договора 

негосударственного пенсионного обеспечения, стороной либо выгодоприобретателем, в котором 

является субъект персональных данных; 

обязательного пенсионного страхования физических лиц на основании договора об 

обязательном пенсионном страховании, стороной которого является субъект персональных данных; 

реализации законных прав правопреемников – субъектов персональных данных по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения и по договорам об обязательном пенсионном 

страховании; 

реализации застрахованными лицами права на переход в другой негосударственный 

пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

исполнения гражданско-правовых договоров, в которых стороной является физическое лицо – 

субъект персональных данных. 

Состав персональных данных должен соответствовать принципу их достаточности для 

достижения целей обработки. Фондом контролируется отсутствие избыточности обрабатываемых 

персональных данных.  
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5. Условия обработки персональных данных 

Фонд самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей по обработке персональных данных, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных, а также для 

заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 

субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем. 

Фонд осуществляет обработку персональных данных как без использования средств 

автоматизации, так и автоматизированную обработку персональных данных, с передачей и без 

передачи по внутренней сети Фонда, с передачей и без передачи в сети общего пользования Интернет.  

Фонд на основании договора вправе предоставить и (или) поручить обработку персональных 

данных третьим лицам с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. При этом, условием такого предоставления и (или) поручения является 

обязанность третьего лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Фонда, 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. 

Письменная форма согласия на обработку персональных данных оформляется в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к нему Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Сроки обработки персональных данных (сроки хранения) определяются в соответствии с 

целями обработки персональных данных и фиксируются для каждой категории субъектов. Сроки 

хранения также могут устанавливаться договором, стороной которого, является субъект персональных 

данных, а также требованиями законодательства и нормативными документами регулятора.  

Фонд не осуществляет сбор персональных данных о политических, религиозных и иных 

убеждениях, частной жизни субъекта персональных данных, его членстве в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах. 

Фонд не обязан получать согласие физических лиц: вкладчиков, участников, застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей на обработку в объеме, необходимом для исполнения договора, персональных 

данных, касающихся состояния здоровья указанных лиц и предоставленных ими или с их согласия 

третьими лицами. 

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных физических лиц: вкладчиков, 

участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, правопреемников участников и 

застрахованных лиц организациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение 

пенсионных счетов, если указание на такие организации содержится в пенсионных и/или в страховых 

правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для исполнения пенсионного 

договора, договора об обязательном пенсионном страховании. В этих случаях Фонд не обязан 

получать согласие субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных 

данных третьим лицам. 

 

6. Конфиденциальность персональных данных 

Фонд обеспечивает конфиденциальность персональных данных субъектов в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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Доступ к персональным данным и их предоставление третьим лицам ограничены требованиями 

законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Фонда и 

предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными 

законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Указанная информация может быть передана специализированному депозитарию Фонда в 

связи с осуществлением им функций, предусмотренных федеральными законами, правопреемникам 

участников и застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по 

страхованию вкладов. 

Работники Фонда, получившие доступ к персональным данным, принимают обязательства по 

обеспечению конфиденциальности обрабатываемых персональных данных, которые определены: 

− трудовым договором; 

− внутренними нормативными документами Фонда. 

 

7. Обеспечение безопасности персональных данных 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Фондом, обеспечивается реализацией 

правовых, организационных, технических и программных мер, направленных на защиту персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Фонде применяются 

следующие организационные и технические меры: 

− выявлены и описаны используемые информационные системы персональных данных, 

проведен анализ актуальности угроз безопасности и составлены модели актуальных угроз 

безопасности для каждой информационной системы персональных данных; 

− оценен вред, который может быть причинен субъектам персональных данных, соотношение 

указанного вреда и принимаемых мер, направленных на выполнение законодательства о защите 

персональных данных; 

− установлен уровень защищенности информационных систем персональных данных, 

определены методы и способы обеспечения безопасности персональных данных, реализуется система 

защиты персональных данных; 

− организован режим обеспечения безопасности помещений, предусматривающий контроль 

доступа в помещения, где размещены информационные системы персональных данных, наличие 

надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения и хранилища 

носителей информации; 

− установлена пожарная и охранная сигнализация; 

− установлена система видеонаблюдения; 

− установлены средства антивирусной защиты, межсетевого экранирования, защиты каналов 

связи, резервного копирования и сканер уязвимостей; 

− осуществляется обновление программного обеспечения информационных систем 

персональных данных; 

− учтены защищаемые носители информации, с занесением учетных данных в журнал учета; 

− ведется учет и хранение эталонных копий программных средств защиты и средств обработки 

персональных данных;  

− осуществляется резервное копирование баз данных; 
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− внедрено межсетевое экранирование; 

− осуществляется анализ защищенности информационных систем персональных данных;  

− установлен регламент допуска работников к обработке персональных данных;  

− действует управление доступом, позволяющее проводить идентификацию и проверку 

подлинности пользователя при входе в систему по паролю; 

− применяется парольная политика; 

− осуществляется мониторинг и регистрация действий пользователей информационных систем 

персональных данных; 

− осуществляется учет, контроль использования и уничтожения носителей информации; 

− осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

законодательству Российской Федерации; 

− осуществляется контроль использования ресурсов сети Интернет пользователями 

информационных систем персональных данных; 

− применяется электронная подпись, передача информации осуществляется по защищенным 

каналам связи; 

− назначен сотрудник, ответственный за организацию обработки персональных данных; 

− работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных. 

Объектами защиты являются: 

− персональные данные, обрабатываемые и хранящиеся на серверах, на автоматизированных 

рабочих местах пользователей (далее – АРМ); 

− персональные данные, передаваемые по каналам и линиям связи; 

− персональные данные, хранящиеся в документированном виде на бумажных носителях; 

− прикладное и системное программное обеспечение серверов, АРМ, используемых для 

обработки персональных данных; 

− аппаратные средства программно-технических комплексов, оборудование серверов, АРМ, 

коммуникационное оборудование; 

− средства защиты информации информационных систем персональных данных. 

Фонд реализует кадровую политику (тщательный подбор персонала и мотивации), 

позволяющий исключить или минимизировать возможность нарушения безопасности персональных 

данных своими работниками. 

 

8. Права субъекта персональных данных 

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; 

− на получение от Фонда информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных; 

− правовые основания и цели обработки персональных данных; 

− цели и применяемые Фондом способы обработки персональных данных; 
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− сведения о лицах (за исключением работников Фонда), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Фондом или на основании федерального закона; 

− обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

− информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

− наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места нахождения 

(регистрации) лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Фонда, если 

обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

− требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его 

персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

− отозвать согласие на обработку своих персональных данных в предусмотренных законом 

случаях; 

− 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. 

 

9. Ответственность 

Субъекты персональных данных несут ответственность за предоставление достоверной 

информации о себе, а также своевременное уведомление уполномоченных работников Фонда об 

изменениях своих персональных данных. 

Фонд несет ответственность за соблюдение принципов и условий обработки персональных 

данных, а также обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 


