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1. Общие положения.
1.1. Политика АО «НИИ «Феррит-Домен» (далее – Оператор) в отношении обработки
персональных данных (далее – Политика) определяет основные принципы, цели, права и
обязанности Оператора при обработке персональных данных (ПДн), права субъектов
персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых Оператором в целях
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
1.2. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ
в области обработки персональных данных субъектов персональных данных.
1.2.3. Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
основы деятельности Оператора при обработке персональных данных.

2. Информация об операторе.
Наименование: Акционерное общество Научно-исследовательский институт «ФерритДомен»
ИНН: 7810245940
Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.25, корп.3
Тел., факс (812) 676-28-83, (812) 676-29-65

3. Правовые основания обработки персональных данных.
3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ:
3.1.1. Конституцией Российской Федерации.
3.1.2. Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.1.3. Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.1.4. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
3.1.6. Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. №188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера».
3.1.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации».
3.1.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
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3.1.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008г. № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных».
3.1.10. Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных».
3.2. Во исполнение настоящей Политики руководящим органом Оператора утверждены
следующие локальные нормативные правовые акты:
3.2.1. Положение об обработке и защите персональных данных.
3.2.2 Перечень обрабатываемых персональных данных.
3.2.3. Перечень информационных систем персональных данных.
3.2.4. Перечень подразделений и работников, допущенных к работе с персональными
данными.
3.2.5. Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных.
3.2.6. Акты классификации информационных систем персональных данных.

4. Цели обработки персональных данных.
4.1. Оператор обрабатывает персональные данные в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений;
- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на
обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц в
том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений
подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;
- подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на
нее заработной платы;
- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения безопасных условий труда;
- в иных законных целях.

5. Категории обрабатываемых персональных данных, источники их
получения, сроки обработки и хранения.
5.1. В информационных системах персональных данных Оператора обрабатываются
следующие категории персональных данных:
5.1.1. Персональные данные сотрудников, в том числе бывших, а также соискателей.
Источники получения: субъекты персональных данных АО «НИИ «Феррит-Домен».
5.1.2. Персональные данные посетителей. Источники получения: субъекты персональных
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данных АО "НИИ "Феррит-Домен".
5.2. Сроки обработки, хранения и объем ПДн определены в «Перечне обрабатываемых
персональных данных АО «НИИ «Феррит-Домен».

6. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных
данных.
6.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных
данных».
6.2. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
6.3. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства
органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу) передачу персональных данных.
6.4. Оператором созданы общедоступные источники персональных данных (справочники,
адресные книги). Персональные данные, сообщаемые субъектом (фамилия, имя, отчество, год
и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и др.), включаются в такие
источники только с письменного согласия субъекта персональных данных.

7. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных
данных.
7.1. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в
интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей деятельности
предоставляет персональные данные следующим организациям:
7.1.1. Федеральной налоговой службе.
7.1.2. Пенсионному фонду России.
7.1.3. Негосударственным пенсионным фондам.
7.1.4. Акционерам Оператора.
7.1.5. Страховым компаниям.
7.1.6. Кредитным организациям.
7.1.7. Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и местного
самоуправления.

8. Права и обязанности оператора информационных систем персональных
данных (ИСПДн).
8.1. При получении доступа к ПДн не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без
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согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.
8.2. При сборе ПДн, предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию,
предусмотренную законодательством РФ.
8.3. Принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей
Оператора ИСПДн, предусмотренных законодательством РФ.
8.4. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
определяющему его политику в отношении обработки ПДн, к сведениям о реализуемых
требованиях к защите ПДн.
8.5. Представить документы и локальные акты, предусмотренные законодательством РФ, или
иным образом подтвердить принятие мер, необходимых и достаточных для обеспечения
выполнения обязанностей Оператора ИСПДн, по запросу уполномоченного органа по защите
прав субъектов ПДн.
8.6. При обработке ПДн принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для зашиты ПДн от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.
8.7. Сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по запросу этого
органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.
8.8. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, прекратить их обработку
и в случае, если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки ПДн, уничтожить
ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между оператором и
субъектом ПДн либо если Оператор не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия
субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
8.9. Назначить лицо, ответственное за организацию обработки ПДн.

9. Права субъектов персональных данных.
9.1. Субъект ПДн имеет право:
- на получение информации от Оператора, касающейся обработки его ПДн. Сведения
должны быть предоставлены субъекту ПДн Оператором в доступной форме, и в них не
должны содержаться ПДн относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев,
если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн. Перечень сведений и порядок
получения сведений предусмотрен действующим законодательством РФ (ч.1 ст.14 закона);
- требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимые для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законодательством РФ меры по защите своих прав (ч.1.ст.14
закона);
- на условие предварительного письменного согласия при обработке ПДн в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
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потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической
агитации (ст.15 закона);
- на условие письменного согласия при принятии на основании исключительно
автоматизированной обработки ПДн решений Оператора, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом затрагивающих его права и
законные интересы (ч.2. ст.16 закона);
- заявлять возражения на решения Оператора на основании исключительно
автоматизированной обработки его ПДн и возможные юридические последствия такого
решения (ч.З ст.16 закона);
- обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав
субъектов ПДн или в судебном порядке (ст. 17 закона);
- отозвать согласие на обработку своих ПДн путем направления письменного уведомления
Оператору.

10. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке.
10.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение
безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими способами:
10.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных.
10.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к
защите персональных данных, локальным актам.
10.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных,
локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучением
указанных сотрудников.
10.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
10.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных.
10.1.6. Учетом машинных носителей персональных данных.
10.1.7. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием соответствующих мер.
10.1.8. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним.
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10.1.9. Установлением 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.
10.1.10. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных.
10.2. Порядок обработки и защиты персональных данных, определяются в «Положении об
обработке и защите персональных данных в АО «НИИ «Феррит-Домен» (см. п. 3.2.1).

11. Заключительные положения.
11.1. Настоящая Политика разрабатывается отделом экономической и информационной
безопасности и утверждается генеральным директором АО «НИИ «Феррит-Домен».
11.2. Срок действия настоящей Политики – три года с момента утверждения. По истечении
срока действия (при необходимости – ранее) Политика подлежит пересмотру. Внесение
изменений в Политику производит отдел экономической и информационной безопасности.
Пересмотренная Политика утверждается генеральным директором АО «НИИ «ФерритДомен».
11.3. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех
сотрудников Общества. Контроль за соблюдением Политики осуществляет генеральный
директор АО «НИИ «Феррит-Домен».
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