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ПОЛИТИКА
защиты персональных данных в ООО «НИИ Транснефть»

1. Общие принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных в ООО «НИИ Транснефть» осуществляется
на основе и в соответствии со следующими основными принципами:
- законность и справедливость;
- ограничение обработки персональных данных достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей;
- осуществление обработки только тех персональных данных, которые
отвечают целям обработки;
- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных
данных целям обработки;
- точность, достаточность и актуальность персональных данных по
отношению к целям обработки;
- разделение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- соответствие сроков хранения персональных данных, позволяющих
определить субъекта персональных данных, целям обработки.
2. Персональные данные
Субъекты,
персональные
данные
которых
обрабатываются
в
информационной системе ООО «НИИ Транснефть», подразделяются на следующие
категории:
- работники ООО «НИИ Транснефть»;
- посетители;
- иные физические лица, обработка персональных данных которых
необходима для осуществления и выполнения возложенных действующим
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и
обязанностей;
для
исполнения
договора,
стороной
которого
либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных
будет являться выгодоприобретателем или поручителем; для осуществления прав и
законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы
субъекта персональных данных. К таким категориям могут в частности относиться
работники, прибывшие в командировку, кандидаты на вакантные должности,
авторы научных публикаций.
Основными
целями
обработки
персональных
данных
являются
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осуществление основной деятельности ООО «НИИ Транснефть»; публикация
научных статей в отраслевом издании; регистрация заявлений о выдаче патента
Российской Федерации/заявлений о государственной регистрации программы для
ЭВМ (Базы данных), исполнение условий трудового договора и требований
Трудового кодекса Российской Федерации; содействие в трудоустройстве,
обучение и продвижение по работе; обеспечение соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации.
Правовыми
основаниями
обработки
персональных
данных,
обрабатываемых в ООО «НИИ Транснефть», являются трудовой договор с
работником; согласие субъекта на обработку персональных данных; Трудовой
кодекс Российской Федерации; Постановление Госкомстата России от 05.01.2004
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету труда и его оплаты»; Федеральный закон Российской Федерации от
23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
3. Основные меры по обеспечению безопасности персональных данных
В ООО «НИИ Транснефть» персональные данные отнесены к
конфиденциальной информации, с соответствующим порядком обращения. Принят
ряд правовых, организационных и технических мер, направленных на защиту
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
Основные меры по обеспечению безопасности персональных данных:
- назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных;
- изданы документы, определяющие основные направления деятельности
ООО «НИИ Транснефть» в области обработки персональных данных, локальные
акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты,
устанавливающие соответствующие процедуры;
- определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных;
- работники ООО «НИИ Транснефть», непосредственно осуществляющие
обработку персональных данных, ознакомлены с положениями действующего
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими
основные направления деятельности в отношении обработки персональных
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных;
- определен порядок учета, обработки, хранения, использования и передачи
персональных данных;
- установлен порядок доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных;
- обеспечено разграничение полномочий и доступа пользователей к
информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем
обработки персональных данных;
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- осуществляется внутренний контроль за соблюдением требований и

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных;
- определены места хранения персональных данных, обработка которых
осуществляется без использования средств автоматизации;
- иные меры, направленные на обеспечение выполнения требований,
предусмотренных
Федеральным
законом
Российской
от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
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