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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящий Стандарт ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Политика в отношении обработки
персональных данных» (далее – Стандарт) определяет политику ООО «РНЮганскнефтегаз» в отношении обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных в ООО «РН-Юганскнефтегаз» с целью 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.
Настоящий Стандарт разработан на основании требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
ЦЕЛИ
Цель разработки Стандарта:


определение порядка и условий обработки персональных данных работников ООО
«РН-Юганскнефтегаз»;



определение основных целей и принципов обработки персональных данных
работников ООО «РН-Юганскнефтегаз»;



определение мер по обеспечению безопасности персональных данных в ООО «РНЮганскнефтегаз».

ЗАДАЧИ
Задачами настоящего Стандарта являются:
 определение объема и категорий обрабатываемых персональных данных;


определение перечня действий, совершаемых оператором с персональными
данными субъектов;



определение способов и сроков обработки персональных данных.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящий Стандарт обязателен для исполнения всеми структурными подразделениями
ООО «РН-Юганскнефтегаз», связанными с обработкой информации и имеющими доступ
к персональным данным.
Структурные подразделения ООО «РН-Юганскнефтегаз» при оформлении договоров с
подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими деятельность по ведению
бухгалтерского и налогового учета; сопровождению корпоративных информационных
систем, обрабатывающих персональные данные,
обязаны включить в договоры
соответствующие условия, для соблюдения Подрядной (сервисной) организацией
требований, установленных настоящим Стандартом.
Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны
противоречить настоящему Стандарту.
СТАНДАРТ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» «ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
№ П2-03 С-0176 ЮЛ-099 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 3 ИЗ 16

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного
действия.
Настоящий Стандарт утверждается, вводится в действие, изменяется и признается
утратившим силу в ООО «РН-Юганскнефтегаз»» на основании распоряжения ООО «РНЮганскнефтегаз».
Изменения в Стандарт вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ, изменения
организационной структуры или полномочий руководителей, приведения в соответствие
требованиям локальных нормативных документов Компании и т.п.
Инициаторами внесения изменений в Стандарт являются: Управление обеспечения
персоналом ООО «РН-Юганскнефтегаз», а также другие структурные подразделения ООО
«РН-Юганскнефтегаз», по согласованию с Управлением обеспечения персоналом ООО
«РН-Юганскнефтегаз».
Ответственность за поддержание настоящего Стандарта в актуальном состоянии
возлагается на начальника управления обеспечения персоналом ООО «РНЮганскнефтегаз».
Контроль за исполнением требований настоящего Стандарта возлагается на заместителя
Генерального директора по персоналу и социальным программам ООО «РНЮганскнефтегаз».
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ОБРАБОТКА

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

–

обработка

- временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
БЛОКИРОВАНИЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

- совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ

- 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.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 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.
ОПЕРАТОР

– любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

– действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или
на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом.
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.

- действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБЩЕСТВО –

ООО «РН-Юганскнефтегаз».

ПДн – персональные данные.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение с самостоятельными
функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной
Положением о структурном подразделении.
ФЗ – Федеральный
ФСБ –

закон.

Федеральная Служба Безопасности.

ФСТЭК

– Федеральная службы по техническому и экспортному контролю.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Стандарт
правовыми актами:

определяется

в соответствии

со следующими

нормативными



Трудовой кодекс Российской Федерации;



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



Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;



Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.09.2008
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;



Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 06.07.2008
№ 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических
персональных
данных
и технологиям
хранения
таких
данных
вне
информационных систем персональных данных»;



Постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
их обработке в информационных системах персональных данных»;



Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;



Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении
и методов по обезличиванию персональных данных»;



иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти.

от 01.11.2012
данных при

требований

В целях реализации положений Стандарта разрабатываются соответствующие локальные
нормативные документы и иные документы, в том числе Положение ООО «РНЮганскнефтегаз» «О защите персональных данных хранящихся у работодателя» № П2-03
Р-0012 ЮЛ-099.
3.1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА(ОВ)
ПДН
Права и обязанности оператора и субъекта(ов) персональных данных установлены
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
Субъект персональных данных имеет право на получение у оператора информации,
касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в
соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать
от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных
данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки персональных данных
субъекта.
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Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных
сведений, в случаях, если:


субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его
персональных данных соответствующим оператором;



персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в
связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных;



персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных
или получены из общедоступного источника;



оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или
иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности
журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при
этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;



предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 3
статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных
данных», нарушает права и законные интересы третьих лиц.

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О защите персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы,
субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в
Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке.
Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в
том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с
федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.
Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, до
начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных
данных следующую информацию:


наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;



цель обработки персональных данных и ее правовое основание;



предполагаемые пользователи персональных данных;



установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных
данных;



источник получения персональных данных.
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3.2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные обрабатываются оператором в следующих целях:


осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
♦

выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения;

♦

ведение текущего бухгалтерского, налогового учёта, осуществление
персонифицированного учёта, формирование, изготовление и своевременная
подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности, в том числе
предоставление персональных данных в органы государственной власти, в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, а также в иные государственные органы;

♦

выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и
защиты ПДн граждан, являющихся субъектами персональных данных.

♦

исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц,
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;



обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества;



формирования справочных материалов
обеспечения деятельности Общества;



осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных Уставом ООО «РН-Юганскнефтегаз» и иными
локальными нормативными документами Общества, или третьих лиц либо
достижения общественно значимых целей;



в иных законных целях.

для

внутреннего

информационного

3.3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общество, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку
персональных данных ее работников и других субъектов персональных данных, не
состоящих с Обществом в трудовых отношениях.
Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом необходимости
обеспечения защиты прав и свобод работников Общества и других субъектов персональных
данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, на основе следующих принципов:


обработка персональных данных в Обществе осуществляется на законной и
справедливой основе;



обработка персональных данных ограничивается 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;
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обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых
персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;



при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных,
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных. В Обществе принимаются необходимые меры либо
обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных
персональных данных;



хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем того 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 уничтожаются либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В Обществе определены следующие основания для обработки информации, содержащей
персональные данные:


Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;



Налоговый кодекс Российской Федерации;



Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;



Федеральный
закон
от
01.04.1996
№27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования»;



Гражданский кодекс Российской Федерации;



Устав ООО «РН-Юганскнефтегаз»;



Трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, а так же иные
договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных;



согласие на обработку персональных данных.

3.5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В Обществе обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:


работники структурных подразделений Общества;



другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей
обработки, указанных в разделе 3.2. настоящего Стандарта).
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Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными документами
Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3.2.
настоящего Стандарта.
Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется.
Общество при осуществлении обработки персональных данных:


принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов
Общества в области персональных данных;



принимает правовые, организационные и технические меры 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;



назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в
Обществе;



издает локальные нормативные документы, определяющие политику и вопросы
обработки и защиты персональных данных в Обществе;



осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных документов Общества в области персональных
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучение
указанных работников;



публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящему
Стандарту;



сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их
представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к
соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими
персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных
субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;



прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных
данных;



совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в области персональных данных.

3.6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ

Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
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предоставление, доступ),
персональных данных.

обезличивание,

блокирование,

удаление

и

уничтожение

Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими способами:


неавтоматизированная обработка персональных данных;



автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по защищенным информационно-телекоммуникационным каналам связи;



смешанная обработка персональных данных.

3.6.2. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОБЩЕСТВЕ

Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
Общество без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не
распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия
субъекта персональных данных, на основании заключаемого с этим лицом договора.
Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными данными,
которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных,
цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также
требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
В целях внутреннего информационного обеспечения Общество может создавать
внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, год и
место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, иные персональные
данные, сообщаемые субъектом персональных данных.
Доступ к обрабатываемым в Обществе персональным данным разрешается только
работникам, занимающим должности, включенные в перечень должностей Обществе,
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных
(за исключением общедоступных и (или) обезличенных персональных данных).
3.6.3. СРОКИ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональных данных начинается с момента поступления персональных данных
в информационную систему персональных данных и прекращается:


в случае выявления неправомерных действий с персональными данными в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, Общество устраняет
допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных
нарушений, Общество, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления
неправомерности действий с персональными данными, уничтожает персональные
данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных
данных Общество уведомляет субъекта персональных данных или его законного
представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены
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уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, Общество
уведомляет также указанный орган;


в случае достижения цели обработки персональных данных или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом, Общество незамедлительно прекращает обработку персональных данных и
уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий 30
календарных дней с даты достижения цели обработки персональных данных, и
уведомляет об этом субъекта персональных данных или его законного представителя,
а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных, Общество уведомляет также указанный
орган;



в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных Общество прекращает обработку персональных данных и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожает персональные данные в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об
уничтожении персональных данных Общество уведомляет субъекта персональных
данных.



в случае прекращения деятельности Общества.

Хранение персональных данных осуществляется 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.
Ответственным за уничтожение персональных данных является лицо, ответственное
за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных. При
наступлении любого из событий, повлекших необходимость уничтожения персональных
данных, лицо ответственные за организацию обработки и обеспечение безопасности
персональных данных обязано:


принять меры к уничтожению персональных данных;



оформить соответствующий Акт об уничтожении персональных данных (и/или
материальных носителей персональных данных);



в случае необходимости уведомить об уничтожении персональных данных субъекта
персональных данных и/или уполномоченный орган.

3.6.4.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные
субъектов персональных данных третьей стороне без письменного согласия субъекта, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровья, а также в случаях, установленных Федеральными законами.
По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных
законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных
данных без его согласия могут быть переданы:


в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;



в органы государственной безопасности;
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в органы прокуратуры;



в органы полиции;



в следственные органы;



в иные органы и организации в случаях, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми
актами, обязательными для исполнения.

Работники Общества, ведущие обработку персональных данных, не отвечают на вопросы,
связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу.
3.6.5.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого
предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная
защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может
осуществляться в случаях:


наличия согласия в письменной форме субъекта
трансграничную передачу его персональных данных;

персональных

данных



исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

на

3.7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры по защите
персональных данных. Принимаемые меры основаны на требованиях статей 18.1 и 19
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», иных
нормативных актов в сфере персональных данных. В том числе:


назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечение безопасности
персональных данных;



контроль
исполнения
требований
настоящего
Стандарта
осуществляется
ответственным за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных
данных Общества;



ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества;



разработано и внедрено Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «О
персональных данных хранящихся у работодателя» № П2-03 Р-0012 ЮЛ-099;



лица, осуществляющие обработку персональных данных, проинструктированы и
ознакомлены с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
работы и защиты персональных данных;



разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данным;



обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей),
обработка которых осуществляется в различных целях;

защите

СТАНДАРТ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» «ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
№ П2-03 С-0176 ЮЛ-099 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 14 ИЗ 16

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных установленным требованиям проводятся периодические проверки условий
обработки персональных данных.



ограничен список лиц, имеющих доступ к персональным данным;



организован пропускной режим на территорию оператора, охраны помещений с
техническими средствами обработки персональных данных;



осуществляется регистрация и учет действий пользователей информационных систем
персональных данных;



осуществляется организация учета, хранения и обращения носителей информации;



используются антивирусные средства и средства восстановления системы защиты
персональных данных;



применяются, в необходимых случаях, средства межсетевого экранирования,
обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты
информации.

Помимо вышеуказанных мер, осуществляются меры технического характера, направленные
на:


предотвращение несанкционированного доступа к системам, в которых хранятся
персональные данные;



резервирование и восстановление персональных данных, работоспособность
технических средств и программного обеспечения, средств защиты информации в
информационных системах персональных данных модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;



иные необходимые меры безопасности.

СТАНДАРТ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» «ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
№ П2-03 С-0176 ЮЛ-099 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 15 ИЗ 16

ССЫЛКИ

4

ССЫЛКИ

1.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.

2.

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ.

3.

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ.

4.

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ.

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ.

6.

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 №146-ФЗ.

7.

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18.12.2006 №230ФЗ.

8.

Федеральный
закон
от
01.04.1996
№27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования».

9.

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».

10.

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

11.

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера».

12.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 06.07.2008
№512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне
информационных систем персональных данных».

13.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.09.2008
№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

14.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 01.11.2012
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных».

15.

Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».

16.

Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 №996 «Об утверждении
и методов по обезличиванию персональных данных».

17.

Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «О защите персональных данных
хранящихся у работодателя» №П2-03 Р-0012 ЮЛ-099 версия 2.00, утверждённое и
введенное в действие Распоряжением ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 26.04.2018
№978.

требований

СТАНДАРТ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» «ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
№ П2-03 С-0176 ЮЛ-099 ВЕРСИЯ 1.00

СТРАНИЦА 16 ИЗ 16

