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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Политика обработки персональных данных в АО «НИИ 

парашютостроения» (далее — Политика) определяет основные принципы, цели, 

условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и состав 

обрабатываемых в АО «НИИ парашютостроения» (далее — Общество) 

персональных данных, действия и операции, совершаемые с персональными 

данными, права субъектов персональных данных, а также содержит сведения о 

реализуемых в Обществе требованиях к защите персональных данных. 

1.2. Политика принята с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие 

обработку персональных данных в Обществе, в том числе при их обработке в 

информационных системах, содержащих персональные данные, разрабатываются 

в Обществе с учетом положений Политики. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

2.2. оператор — государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

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, 
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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. распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.6. предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

2.7. блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

2.8. 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; 

2.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

2.10. информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

2.11.  трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 
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3.  ЦЕЛИ СБОРА  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

3.5. 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. 

3.6. 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. Оператор 

должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

3.7. 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, 

выгодоприобретателем или поручителем 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. 
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3.8. При приеме на работу в Общество работник отдела кадров 

обрабатывает следующие анкетные и биографические данные работника. 

– общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, состав 

семьи, паспортные данные, адрес места жительства); 

– сведения о воинском учете; 

– другие данные, необходимые при приеме на работу в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

В дальнейшем в личную карточку работника по форме Т-2 вносят сведения: 

– о переводах на другую работу; 

–аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 

– наградах (поощрениях), почетных званиях; 

– социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством. 

3.9. Цели обработки персональных данных работников Общества: 

– ведение кадрового учета; 

– учет рабочего времени работников; 

– расчет заработной платы работников; 

– ведение налогового учета; 

– ведение воинского учета; 

– предоставление   в   государственные  органы  регламентированной 

отчетности; 

– обязательное и добровольное медицинское страхование работников; 

– бронирование и оплата билетов и гостиничных номеров работникам; 

– архивное хранение данных; 

– содействие работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по 

службе, пользовании различных льгот.  

Получение и обработка персональных данных работника Общества должны 

осуществляться исключительно в указанных целях. 

Полученные персональные данные, необходимые для достижения 

вышеуказанных целей, отражаются в личном деле работника в соответствии с 
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требованиями трудового законодательства и внутренних нормативных 

документах Общества, регламентирующих кадровое делопроизводство и учет. 

 

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Политика обработки персональных данных в Обществе определяется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

– Трудовой кодекс Российской Федерации; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации;  

– Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

Федеральный закон от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006№152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон ом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 N326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 

512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных»; 

– 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»; 

– приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 
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– иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

4.2. В целях реализации положений Политики в Обществе разрабатываются 

соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том числе: 

– положение о защите и обработке персональных данных работников 

Общества; 

– положение об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных Общества; 

– иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие 

вопросы обработки персональных данных в Обществе. 

 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

- обработка персональных данных необходима для предоставления 

государственной или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", для обеспечения предоставления 
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такой услуги, для регистрации субъекта персональных данных на едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 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 или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

5.2. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

5.3. обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 

средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой 

деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные 

интересы субъекта персональных данных; 

5.4. обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 

настоящего Федерального закона, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

5.5. осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе (далее - персональные данные, сделанные 

общедоступными субъектом персональных данных); 

5.6. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 
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5.7. Особенности обработки специальных категорий персональных данных, 

а также биометрических персональных данных устанавливаются соответственно 

статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона. 

5.8. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том 

числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия 

государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее - 

поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных 

по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом. В 

поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 

должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона. 

5.9. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. 

5.10. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед 

оператором. 
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6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА 

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о 

неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных 

данных Общество обязано внести необходимые изменения, уничтожить или 

блокировать их, а также уведомить о своих действиях субъекта персональных 

данных. 

6.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

персональные данные подлежат их актуализации оператором, а или 

неправомерности их обработки такая обработка должна быть прекращена. 

6.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае истечения срока согласия на обработку персональных данных или отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если:  

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных. 

6.4. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 

данных такого субъекта по запросу последнего.  

 

 

 


