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ПОЛИТИКА  
ПО ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В ОАО «НИИАС»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая Политика по обработке и защите  персональных данных в 

ОАО «НИИАС» (далее - Политика) разработана на основании Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О персональных данных», законодательства Российской 
Федерации в области обработки и защиты персональных данных, а также 
нормативных документов ОАО «НИИАС» и устанавливает единые 
корпоративные цели, принципы, правила обработки персональных данных и 
определяет основные меры, реализуемые ОАО «НИИАС» для обеспечения 
защиты персональных данных. 

1.2. ОАО «НИИАС», являясь оператором, осуществляющим обработку 
персональных данных, обеспечивает защиту прав и свобод субъектов 
персональных данных  при обработке их персональных данных и принимает 
меры для обеспечения выполнения обязанностей предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты 
персональных данных. 

1.3. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит 
размещению на официальном сайте ОАО «НИИАС». 

 
 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
2.1. ОАО «НИИАС» осуществляет обработку персональных данных 

работников и других субъектов персональных данных в целях: 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 
- обеспечения выполнения трудовых договоров с работниками; 



- обеспечения выполнения нормативных документов, связанных с 
управлением интеллектуальной собственностью; 

- содействия работникам в обучении и продвижении по службе; 
- обеспечения личной безопасности работников; 
- контроля количества и качества выполняемой работы;  
- выполнения социальных обязательств, а также в других целях, 

предусмотренных уставом и нормативными документами ОАО «НИИАС». 
 
 

3. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
3.1. ОАО «НИИАС» осуществляет обработку персональных данных 

следующих категорий субъектов персональных данных:  
- работники; 
- их близкие родственники; 
- кандидаты для приема на работу (соискатели);  
- пенсионеры, состоящие на учете в ОАО «НИИАС», и их официальные 

представители; 
- контрагенты ОАО «НИИАС» - физические лица, являющиеся стороной 

или выгодоприобретателем или поручителем  гражданско-правового договора; 
- иные лица, чьи персональные данные стали известны в силу 

предоставления им со стороны ОАО «НИИАС» социальных льгот, гарантий и 
компенсаций. 

 
 

4. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
4.1. Сведениями, составляющими персональные данные в                               

ОАО «НИИАС»,  является любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

4.2. Персональные данные, обрабатываемые в ОАО «НИИАС», 
определяются на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О персональных данных»,  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО «НИИАС» в 
области обработки и защиты персональных данных. 

4.3. Персональные данные ограниченного доступа, специальных категорий,  
о состоянии здоровья и биометрические персональные данные обрабатываются 
в соответствии законодательством Российской Федерации в области обработки 
и защиты персональных данных. 

 



 
5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В  ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКАХ ОАО «НИИАС» 
 
5.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (корпоративные 
справочники, адресные  книги, «Информационный портал ОАО «НИИАС» и 
т.д.). В общедоступные источники включаются персональные данные, 
сообщаемые субъектом персональных данных, и с его согласия. 

5.2. Сведения о субъекте персональных данных исключаются из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 
персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных 
государственных органов. 

 
 

6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
6.1. Обработка персональных данных в ОАО «НИИАС» осуществляется с 

соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, и 
учитывает необходимость обеспечения защиты прав и свобод субъектов 
персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайны, а именно: 

- законности и справедливости целей и способов обработки персональных 
данных;  

- соответствия целей обработки персональных данных заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между 
собой целей баз данных, содержащих персональные данные; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки; 

- обеспечения конфиденциальности персональных данных; 
- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных и в 

случае утраты необходимости в их достижении. 
 



 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
7.1. При обработке персональных данных ОАО «НИИАС» принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры и обеспечивает 
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. 

7.2. Ответственность за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации и нормативных актов ОАО «НИИАС» в области 
обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. В целях координации действий по организации обработки 
персональных данных (в том числе за их безопасность) в ОАО «НИИАС» 
назначено ответственное лицо. 

 
8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
8.1. Субъект персональных данных имеет право: 
- получать полную информацию, касающуюся обработки в ОАО «НИИАС» 

его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты 
персональных данных; 

- требовать исправления неверных либо неполных персональных данных, а 
также данных, обрабатываемых с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных; 

- требовать блокирования или уничтожения своих персональных данных в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены его 
неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 
изменениях; 

- отозвать согласие на обработку своих персональных данных; 
- обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

действия ОАО «НИИАС» при обработке персональных данных или его 
бездействие; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных. 



8.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 
терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 
оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном производстве, а также 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. 

 
 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОАО «НИИАС» 
  

9.1. ОАО «НИИАС» вправе: 
- отстаивать свои интересы в суде; 
- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам без его 

согласия, если это предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.2. ОАО «НИИАС» при обработке персональных данных обязано: 
- принимать необходимые меры для выполнения обязанностей оператора, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
обработки и защиты персональных данных; 

- назначать ответственного за организацию обработки персональных 
данных; 

- разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия 
отказа предоставить персональные данные, если это является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки 
и защиты персональных данных; 

- осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых 
персональных данных; 

- осуществлять прекращение обработки персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области обработки 
и защиты персональных данных; 

- предоставлять по просьбе субъекта персональных данных или его 
представителя информацию, касающуюся обработки его персональных данных, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами ОАО «НИИАС» в области обработки и защиты 
персональных данных; 

- применять правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных субъектов персональных данных от неправомерного или 

consultantplus://offline/ref=C3EE24BAB48D6112E9A7A558E743FA35E0A90450B437C4B938B05AFFBBe9V4I


случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения, а также от иных 
неправомерных действий; 

- осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 
персональных данных законодательству Российской Федерации в области 
обработки и защиты персональных данных, требованиям к защите 
персональных данных, политике в отношении обработки персональных 
данных, локальным нормативным актам. 

 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 10.1. Настоящая Политика является внутренним документом                         
ОАО «НИИАС». 
 10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 
появления новых законодательных актов Российской Федерации и специальных 
нормативных документов в области обработки и защиты персональных данных. 
 10.3. Организация  контроля исполнения требований настоящей 
Политики осуществляется заместителем Генерального директора по 
безопасности. 
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