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            УТВЕРЖДЕНА 
приказом Фонда защиты прав граждан - участников 

долевого строительства Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры 

от «24» декабря 2019 г. №8- ОД 

 

ПОЛИТИКА  

в отношении обработки персональных данных  

в Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства  

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение «Политики в отношении обработки персональных данных в 

Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры» (далее - Политика) заключается в 

реализации Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (далее - Фонд, Оператор 

персональных данных, Оператор) требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

 

1.2. Настоящая Политика определяет: 

- позицию Фонда в соблюдении прав и свобод работников Фонда и иных 

субъектов персональных данных, в том числе их прав на неприкосновенность 

частной жизни, личной и семейной тайны, конституционных прав человека и 

гражданина; 

- основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных 

данных, перечни субъектов персональных данных и обрабатываемых в Фонде 

персональных данных, функции Фонда при обработке персональных данных, а 

также реализуемые в Фонде требования законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных. 

 

1.3. Положения Политики: 

1.3.1. служат основой для разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих в Фонде вопросы обработки персональных данных субъектов 

персональных данных и устанавливающих процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных; 

1.3.2.  разработаны: 

- в соответствии с: Конституцией Российской Федерации; Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон №152 - 

ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2006 №149 - ФЗ «Об информатизации 

информационных технологиях и о защите информации» (далее - Закон №149 - ФЗ), 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее - РФ), Уставом Фонда защиты 

прав граждан - участников долевого строительства Ханты - Мансийского 
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автономного округа - Югры (далее - Устав, Фонд) и иными локальными 

нормативными актами Фонда; 

- в целях обеспечения защиты прав и свобод человека, и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 

1.3. Обработка персональных данных в Фонде осуществляется на законной и 

справедливой основе в соответствии со следующими принципами: 

- данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, требующих их раскрытия 

по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства в 

законных целях; 

- определение конкретных законных целей до начала сбора и обработки 

персональных данных субъектов персональных данных; 

- ведется сбор только тех персональных данных, которые являются 

необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки. Не допускается 

избыточность обрабатываемых персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению или 

обезличиванию по достижению целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством Российской Федерации. 

1.4. В настоящей Политике используются следующие термины и 

определения: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

Оператор персональных данных / Оператор – Фонд как юридическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

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, 
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных; 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения 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; 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

Субъекты персональных данных – работники Фонда и члены их семей, 

контрагенты (их представители) и иные физические, юридические лица, 

обратившиеся в Фонд в установленном порядке . 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА  

2.1. В соответствии с требованиями федерального законодательства 

Российской Федерации о персональных данных Оператор обязан: 

- осуществлять обработку персональных данных субъектов персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных; 

- получать все персональные данные у субъекта персональных данных, в 

случае получения данных от третьих лиц, получать письменное согласие субъекта 

персональных данных; 

- осуществлять защиту персональных данных субъекта персональных данных 

от неправомерного их использования или утраты за счет средств оператора в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных; 

- разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия 

отказа предоставить его персональные данные, если предоставление персональных 

данных является обязательным в соответствии с федеральным законодательством 

Российской Федерации; 

- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 

или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных; 

- по требованию субъекта персональных данных внести изменения в 

обрабатываемые персональные данные, или уничтожить их, если персональные 

данные являются неполными, неточными, неактуальными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых действиях, и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым персональные данные этого субъекта были переданы; 

- предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных па обработку его персональных данных или доказательство наличия 

оснований, в соответствии с которыми такое согласие не требуется; 

- в случае достижения целей обработки персональных данных 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные субъекта персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо если оператор не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных; 

- прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных, если иное не предусмотрено соглашением между 

оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных; 

   - в случае выявления неправомерной обработки персональных данных или 

неточных персональных данных, устранить выявленные нарушения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

3.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

  - получение полной информации об их персональных данных, 

обрабатываемых Фондом; 

 -   доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 

любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе если 

доступ субъекта персональных данных нарушает права и законные интересы 

третьих лиц; 

- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по защите своих прав, в том числе обращение к оператору с ходатайством о 

нарушении его законных прав с целью устранения нарушений в области обработки 

его персональных данных, требования наказания виновных лиц и урегулирования 

спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке; 

- обжалование действий или бездействия оператора путем обращения в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных; 

        - защиту своих прав и законных интересов в судебном порядке, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда; 

 - отзыв согласия на обработку персональных данных; 

-осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

 

3.2. Субъект персональных данных предоставляет Оператору сведения о своих 

персональных данных, если их предоставление является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Субъект персональных данных обязан ставить Фонд в известность об 

изменениях своих персональных данных, состав которых установлен Трудовым 

кодексом Российской Федерации и необходим для реализации норм, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о воинском 

учете, иным законодательством Российской Федерации, а именно: фамилии, имени, 

отчества, сведений об образовании, составе семьи, смене места регистрации и 

фактического места жительства, иных сведений, которые получают отражение в его 

персональных документах - трудовой книжке, иных кадровых и бухгалтерских 

документах, на основании представленных документов об изменении 
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персональных данных. При необходимости изменяются данные о профессии, 

специальности, присвоении ученого звания, ученой степени и иные сведения. 

 

3.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и даёт согласие Оператору на их обработку свободно, своей 

волей и в своём интересе.  

Согласие па обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить 

факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

4.1. Целями сбора Фондом персональных данных субъектов персональных 

данных является: 

- соблюдение Конституции Российской Федерации, осуществление функций, 

полномочий и обязанностей, возложенных на оператора законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, во исполнение требований 

трудового законодательства Российской Федерации, Устава Фонда и локальных 

нормативных актов Фонда; 

- предоставление персональных данных в органы государственной власти, в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, а также в иные государственные органы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- регулирование трудовых отношений с работниками Фонда (содействие в 

трудоустройстве, обучение, ротация кадров, контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечение личной безопасности, обеспечение сохранности 

имущества, иные пели); 

 - выполнение Фондом мероприятий по противодействию коррупции; 

 - предоставление работникам Фонда дополнительных гарантий и компенсаций, 

иных видов социального обеспечения; 

- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных; 

 - подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами Фонда; 

        -  формирование специализированных справочников (телефонные, адресные 

книги) для внутреннего информационного обеспечения деятельности Фонда; 

        - исполнения судебных актов, представлений и актов иных органов или 

должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об исполнительном производстве, судопроизводстве, 

законных требований контрольных и надзорных органов; 

        - оформления доверенностей, в том числе для представления интересов Фонда 

перед третьими лицами; 

        - пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом 
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Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, а также Уставом и локальными нормативными актами 

Фонда; 

       -  осуществления прав и законных интересов Фонда в рамках осуществления 

видов деятельности, достижения целей, предусмотренных Уставом и локальными 

нормативными актами Фонда; 

 -  в иных законных целях. 

5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. К субъектам персональных данных, в отношении которых Фонд 

осуществляет обработку персональных данных, относятся: 

- работники, состоящие с Фондом в трудовых отношениях и их близкие 

родственники (супруги, дети, родители, братья, сестра и т.п.); 

- уволенные работники, ранее состоявшие с Фондом в трудовых отношениях; 

- лица (физические, юридические), осуществляющие выполнение работ 

(оказание услуг) и состоящие в иных договорных отношениях, с Фондом; 

- граждане - участники долевого строительства, обратившиеся в Фонд в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- лица, являющиеся кандидатами на прием на вакантные должности Фонда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Фонде, в том числе 

по каждой категории субъекта персональных данных, определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Фонда, с учетом целей обработки персональных данных, указанных в настоящей 

Политике. 

 

5.3. Перечень персональных данных работников, которые обрабатываются 

Фондом, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место 

рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации по месту 

жительства и адрес фактического проживания с указанием почтового индекса, 

номер телефона домашний, сотовый, адрес личной электронной почты, данные 

документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, 

карьерном росте, сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах 

с предыдущих мест работы, отношение к воинской обязанности, сведения о 

социальном и семейном положении, сведения о близких родственниках и членах 

семьи, которые могут понадобиться Оператору для предоставления льгот, 

предусмотренных трудовым и налоговым законодательством Российской 

Федерации, СНИЛС, ИНН, сведения о приеме, переводе, увольнении и иных 

событиях, относящихся к трудовой деятельности работника, использование личной 



8 

 

фотографии Субъекта персональных данных в целях, связанных с оформлением 

кадровых документов, пропусков на проход в здание и территорию Оператора, 

сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер, 

сведения о наградах и поощрениях, сведения о социальных льготах, сведения о 

листках нетрудоспособности, осуществления проверочных мероприятий в 

отношении работника, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

иные сведений, которые предоставляются Оператору, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными 

актами Фонда. 

 

5.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, в Фонде не осуществляется. 

6.  УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных субъекта персональных данных 

возможна только в соответствии с целями, определяющими их получение и в 

объеме, достаточном для достижения этих целей. 

 

6.2. Передача персональных данных субъекта персональных данных 

третьей стороне возможна только с письменного согласия субъекта персональных 

данных или в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.3. Фонд осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

 

6.4. Обработка персональных данных в Фонде осуществляет следующими 

способами:  

 - неавтоматизированная обработка персональных данных; 

      - автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или 

без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

 

6.5. Сроки обработки персональных данных в Фонде определяются в 

соответствии со сроками действия трудовых договоров, контрактов (иных видов 

договоров) с субъектом персональных данных, а также сроками, установленными 

законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными 

актами Фонда. 
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Персональные данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны 

быть уничтожены, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

или локальными нормативными актами Фонда. Хранение персональных данных 

после истечения срока хранения допускается только после их обезличивания. 

 

6.6. При предоставлении Фондом персональных данных третьей стороне 

должны выполняться следующие условия: 

- передача (предоставление доступа) персональных данных третьей стороне 

осуществляется на основании договора, существенным условием которого является 

обеспечение третьей стороной конфиденциальности персональных данных и 

безопасности персональных данных при их обработке; 

- передача (предоставление доступа) персональных данных третьей стороне 

осуществляется на основании действующего законодательства Российской 

Федерации; 

- наличие письменного согласия субъекта персональных данных на передачу 

его персональных данных третьей стороне, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Фонд не осуществляет передачу персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

6.7. Персональные данные являются информацией ограниченного доступа 

(конфиденциального характера) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные могут обрабатываться самостоятельно или в 

составе другой информации конфиденциального характера, порядок обработки 

которой устанавливается отраслевыми федеральными законами, в частности, о 

коммерческой тайне (коммерческая тайна), о банках (банковская тайна), об 

архивном деле и другими (далее - отраслевое законодательство). Порядок 

обработки персональные данные в Фонде регулируется настоящей Политикой в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных и отраслевого законодательства 

Российской Федерации, если в нем установлен порядок обработки информации 

конфиденциального характера. 

 

6.8. Условиями прекращения обработки персональных данных в Фонде и 

основанием для уничтожения персональных данных, обрабатываемых в Фонде, 

являются: 

- достижение цели обработки персональных данных; 

- утрата необходимости в достижении цели обработки персональных данных; 

- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных за исключением случаев, когда обработка указанных 

персональных данных является обязательной в соответствии с законом Российской 

Федерации или договором; 
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- выявление неправомерных действий с персональными данными субъектов 

персональных данных и невозможности устранения допущенных нарушений; 

- истечение срока хранения персональных данных, установленного 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Фонда; 

- предписание уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных, органов прокуратуры или судебного акта. 

 

6.9. Персональные данные субъектов персональных данных могут быть 

получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде. 

Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом 

доступа в соответствии с локальными нормативными актами Фонда. 

Персональные данные субъектов, обрабатываемые с использованием средств 

автоматизации в разных целях, хранятся в разных папках в соответствии с 

локальными нормативными актами Фонда. Не допускается хранение и размещение 

документов, содержащих персональные данные, в открытых электронных 

каталогах (файлообменниках) в информационной системе персональных данных. 

 

6.10. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 

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

их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

 

6.11. В Фонде осуществляются также иные условия хранение персональных 

данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации и с 

использованием средств автоматизации, в соответствии с локальными 

нормативными актами Фонда. 

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Актуализация и уточнение персональных данных, обрабатываемых в 

Фонде, осуществляется по запросам субъектов персональных данных, их законных 

представителей или в случае обращения уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

 

7.2. Актуализация и уточнение персональных данных при осуществлении 

их обработки без использования средств автоматизации следует производить путем 

обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не 

допускается техническими особенностями материального носителя, то путем 

фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях 
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либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными. 

 

7.3. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные 

данные, производится комиссионно, по акту путем сожжения, дробления 

(измельчения), химического разложения, превращения в бесформенную массу или 

порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается применение 

шредера. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются 

комиссионно по акту путем стирания или форматирования носителя. 

Факт уничтожения персональных данных подтверждается документально 

актом об уничтожении носителей. 

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО 

ЗАЩИТЕ 

 

8.1. В соответствии с требованиями локальных нормативных актов Фондом, 

настоящей Политики, в Фонде создается система защиты персональных данных, 

состоящая из комплекса мер правовой, организационной и технической защиты. 

 

8.2. Правовая защита представляет собой комплекс правовых, 

организационно - распорядительных и локальных нормативных документов, 

обеспечивающих создание, функционирование и совершенствование системы 

защиты персональных данных. 

Организационная защита включает в себя организацию структуры 

управления системы защиты персональных данных, разрешительной системы, 

защиты информации при работе с работниками, контрагентами и сторонними 

лицами. 

Техническая защита включает в себя комплекс технических, программных, 

программно - аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных данных. 

 

8.3. Основными мерами защиты персональных данных, используемыми 

Оператором, являются: 

- назначение ответственного лица за организацию обработки персональных 

данных, которое осуществляет организацию обработки персональных данных в 

Фонде, внутренний контроль за соблюдением Фондом и его работниками 

требований к защите персональных данных; 

- определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационной системе персональных данных, и разработка мер и 

мероприятий по защите персональных данных; 

- разработка настоящей Политики в отношении обработки персональных 

данных; 

- установление правил доступа к персональных данных, обрабатываемым в 

информационной системы персональных данных, а также обеспечение регистрации 
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и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

- установление индивидуальных паролей доступа работников в 

информационную систему в соответствии с их должностными обязанностями; 

- применение, прошедших в установленном порядке процедуру, оценки 

соответствия средств защиты информации; 

- сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно 

обновляемыми базами; 

- соблюдение условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный к ним доступ; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятие мер реагирования; 

- восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- учет машинных носителей персональных данных; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системе 

персональных данных; 

- обучение работников Фонда, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, положениям законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, 

документам, определяющим политику Фонда в отношении обработки 

персональных данных, локальным нормативным актам Фонда по вопросам 

обработки персональных данных; 

 - осуществление внутреннего контроля и аудита. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящая Политика является общедоступной. Общедоступность 

Политики обеспечивается путем ее опубликования на официальном сайте Фонда в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет для неопределенного 

круга лиц.   

 

9.2. В случае неисполнения положений настоящей Политики работники Фонда 

несут ответственность в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации. 


