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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных Акционерного общества 

«Аналитический Центр» (далее — Политика, Оператор соответственно) определяет основные 

принципы, цели, порядок и условия обработки персональных данных (далее - ПДн), объем и 

категории обрабатываемых ПДн, а также реализуемые меры защиты ПДн при их обработке 

Оператором. 

1.2. Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

1.3. Политика принята для обеспечения защиты прав и свобод субъектов ПДн при 

обработке их ПДн. 

1.4. Политика является общедоступным документом Оператора и предусматривает 

возможность ознакомления с ней любых лиц на официальном сайте Оператора в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://uc-osnovanie.ru/docs/. 

1.5. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой редакцией. 

1.6. Политика служат основой для разработки локальных нормативных актов Оператора, 

регламентирующих вопросы обработки ПДн работников Оператора, а также иных субъектов 

ПДн. 

1.7. Все работники Оператора, получающие доступ к обработке ПДн, обязаны быть 

ознакомлены с Политикой. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн); 

предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу 

или определенному кругу лиц; 

распространение ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному 

кругу лиц; 

трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному 

юридическому лицу; 

уничтожение ПДн - действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание ПДн в информационной системе ПДн и (или) результате которых уничтожаются 

материальные носители ПДн; 

автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств 

вычислительной техники; 
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блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, 

если обработка необходима для уточнения ПДн); 

обезличивание ПДн - действия, в результате которых невозможно определить без 

использования дополнительной информации принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн; 

информационная система ПДн - совокупность содержащихся в базах данных ПДн и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 

субъект ПДн - физическое лицо, которое прямо или косвенно определено, или 

определяемо с помощью ПДн; 

обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн; 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку ПДн, а также определяющие цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн; 

биометрические ПДн - сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и 

которые используются оператором для установления личности субъекта ПДн; 

специальная категория ПДн - сведения касающиеся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни; 

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПДн 

3.1. Оператор обрабатывает ПДн в следующих целях: 

 обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных 

актов Оператора; 

 осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора; 

 - осуществление прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных уставом и иными локальными нормативными актами 

Оператора, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 
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 регулирование трудовых отношений с работниками Оператора (оформление 

трудоустройства, обеспечение безопасности, контроль количества и качества 

исполнения обязанностей работников в рамках исполнения обязанностей по 

заключенному с ними трудовым договорам и т.д.); 

 предоставление сведений в кредитные учреждения для оформления банковской карты 

и перечисления на нее заработной платы; 

 организация внутри объектового и пропускного режима; 

 начисления заработной платы работников;  

 наделение работников определенными полномочиями (оформление доверенностей); 

 подготовка, заключение и исполнение договоров, исполнения обязательств, 

предусмотренных договорами, заключаемыми Оператором с контрагентами; 

 предоставление пользователям возможности по передаче отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи; 

 предоставление пользователям возможности пользоваться сервисами Оператора; 

 выполнение Оператором функций аккредитованного удостоверяющего центра в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

 проведение Оператором рекламных и промо-акций. 

3.2. Обработка ПДн осуществляется Оператором на основе следующих принципов: 

 законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки ПДн; 

 ограничения обработки ПДн достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

 недопущения обработки ПДн, несовместимой с целями сбора ПДн; 

 обработки только тех ПДн, которые отвечают целям их обработки; 

 соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям 

обработки; 

 недопущения обработки ПДн, избыточных по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

 обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям их 

обработки; 

 уничтожения либо обезличивания ПДн по достижении целей их обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения 

Оператором допущенных нарушений обработки ПДн, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПДн 

4.1. Оператор производит обработку ПДн при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

 обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн или его законного 

представителя на обработку его ПДн; 

 обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 
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выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также 

для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому 

субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

 осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законодательством. 

4.2. Обработка биометрических ПДн осуществляется только с согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных.    

4.3. К основным категориям субъектов ПДн, чьи данные обрабатываются Оператором, 

относятся: 

 физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с 

Оператором; 

 физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с 

контрагентами Оператора; 

 кандидаты на замещение вакантных должностей; 

 физические лица и работники юридических лиц, обратившиеся к Оператору за 

получением услуг аккредитованного удостоверяющего центра или использующие 

сервисы Оператора. 

4.4. Оператор без согласия субъекта ПДн не раскрывает третьим лицам и не 

распространяет ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом. Обработка 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

осуществляется на основе согласия, отдельного от других согласий на обработку персональных 

данных, содержание которого соответствует требованиям, установленным  уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных. 

4.5. Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн 

на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень 

действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

ПДн, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн и 

обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых 

ПДн в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. В целях внутреннего информационного обеспечения Оператор может создавать 

внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта ПДн, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его фамилия, 

имя, отчество, место работы, должность, год и место рождения, номер телефона (рабочего, 

сотового), адрес электронной почты, иные ПДн, сообщаемые субъектом ПДн. 

4.7. Доступ к обрабатываемым Оператором ПДн разрешается только работникам 

Оператора, занимающим должности, включенные в перечень должностей Оператора, при 

замещении которых осуществляется обработка ПДн. 
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4.8. Оператор осуществляет передачу ПДн государственным органам в рамках и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Оператор вправе передавать ПДн органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.10. Оператор обеспечивает раздельное хранение ПДн и их материальных носителей, 

обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории ПДн. 

4.11. Хранение материальных носителей ПДн осуществляется Оператором с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность ПДн и исключающих 

несанкционированный доступ к ним. 

4.12. При достижении целей обработки ПДн, а также в случае отзыва субъектом ПДн 

согласия на их обработку ПДн подлежат уничтожению, если: 

 иное не предусмотрено договором; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПДн на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом ПДн. 

4.13. Обработка ПДн осуществляется с соблюдением конфиденциальности. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПДН, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ 

5.1. Перечень ПДн, обрабатываемых Оператором определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператора с 

учетом целей обработки ПДн, указанных в разделе 3 Политики для каждой информационной 

системы ПДн, используемой Оператором. 

5.2. Обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни, Оператором не осуществляется. 

5.3. Трансграничная передача ПДн субъектов Оператором не осуществляется. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ С ПДН 

6.1. Оператор осуществляет сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, уничтожение ПДн. 

 

7. ПРАВА СУБЪЕКТА ПДн 

7.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

ПДн, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки ПДн Оператором; 
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 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; 

 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 наименование и контактные данные лица, осуществляющего обработку ПДн по 

поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

7.2. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования 

или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

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

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

7.3. Субъект ПДн имеет право отозвать согласие на обработку ПДн, направив 

соответствующий запрос Оператору по почте или обратившись лично. 

7.4. Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку его ПДн с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации или иным образом нарушает 

его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в суд. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПДн  

8.1. Оператор предпринимает необходимые и достаточные правовые, организационные 

и технические меры для обеспечения безопасности ПДн для их защиты от несанкционированного 

(в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других 

несанкционированных действий. К таким мерам, в частности, относятся: 

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 

ПДн; 

 ограничение состава лиц, имеющих доступ к ПДн; 

 ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов Оператора по обработке и защите ПДн; 

 организация учета, хранения и обращения носителей информации; 

 определение угроз безопасности ПДн при их обработке, формирование на их основе 

моделей угроз; 

 разработка, внедрение и модификация системы защиты ПДн; 

 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки и защиты информации; 

 применение необходимых для обеспечения безопасности ПДн средств защиты 

информации, в том числе криптографических средств; 
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 обеспечение восстановления ПДн, уничтоженных или модифицированных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 обеспечение контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн 

и уровня защищенности информационных систем ПДн; 

 обеспечение пропускного режима на территорию офиса Оператора, охраны 

помещений с техническими средствами обработки ПДн. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Иные права и обязанности Оператора определяются законодательством Российской 

Федерации в области ПДн. 

9.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

должностным лицом Оператора, ответственным за организацию обработки ПДн. 

9.3. Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих 

обработку и защиту ПДн, несут материальную, дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, локальными актами, соглашениями Оператора. 


