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1. Общие положения. 

1.1. Назначение. 

Настоящий документ «Политика в области обработки персональных данных 

Акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» (далее – 

Политика) является основополагающим документом, регулирующим деятельность в 

Акционерном обществе «Российский институт радионавигации и времени» (далее –               

АО «РИРВ») в области обработки персональных данных. 

 

Настоящая Политика: 

 разработана с учётом требований Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 
 

 определяет цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни 

субъектов персональных данных и обрабатываемых в АО «РИРВ» 

персональных данных, функции АО «РИРВ» при обработке персональных 

данных, права субъектов персональных данных, а также требования к защите 

персональных данных.  

 

1.2. Область действия. 

Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками структурных 

подразделений АО «РИРВ», задействованными в процессе обработки персональных 

данных. 
 

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не 

должны противоречить настоящей Политике. 
 

Политика распространяется на любую обработку персональных данных в                    

АО «РИРВ», организованную как до, так и после ввода в действие настоящей Политики. 

2. Термины и определения. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 
 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 
 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 
 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 
 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 
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лицо, с которым АО «РИРВ» вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 
 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 
 

Неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных 

либо извлечённых из такой системы, осуществляемая при непосредственном участии 

человека.  

Примечание: Обработка персональных данных не может быть признана 

осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том 

основании, что персональные данные содержатся в информационной системе 

персональных данных либо были извлечены из нее. 
 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 
 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 
 

Оператор персональных данных (оператор) - АО «РИРВ» осуществляющее 

обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 
 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц. 
 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределённому кругу лиц. 
 

Смешанная обработка персональных данных - совокупность 

автоматизированного и неавтоматизированного способов обработки персональных 

данных. 
 

Субъект персональных данных - прямо или косвенно определенное или 

определяемое физическое лицо, являющееся носителем персональных данных. 
 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. 
 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

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

персональных данных. 

 

 

3. Деятельность в области обработки персональных данных. 

3.1.  Цели обработки персональных данных 

Обработка персональных данных субъектов персональных данных оператором 

осуществляется в целях: 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 
 

 осуществления и исполнения функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных на АО «РИРВ» законодательством Российской Федерацией, нормативно-

правовыми и иными актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом, 

лицензиями и внутренними нормативными документами АО «РИРВ»; 
 

 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; 
 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 
 

 передачи АО «РИРВ» персональных данных или поручения их обработки 

третьим лицам в соответствии с действующим законодательством; 
 

 реализации требований законодательства в области индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования; 
 

 реализации требований законодательства в области допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 
 

 оказания содействия субъектам персональных данных в трудоустройстве в 

АО «РИРВ» (в том числе обработки и передачи информации для проведения 

корпоративных процедур, связанных с назначением (избранием) лиц в органы 

управления); 
 

 организации кадрового, воинского и бухгалтерского учёта работников 

АО «РИРВ»; 
 

 заключения, исполнения и прекращения трудовых договоров и соглашений к 

ним, ведения кадрового делопроизводства, содействие работникам в выполнении 

трудовых функций при передаче персональных данных третьим лицам, повышении 

квалификации, обучении, аттестации и оценки, добровольного медицинского 

страхования, пользования различного вида льготами, обеспечение, заполнения первичной 

статистической документации, установленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также Уставом и внутренними документами АО «РИРВ»; 
 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых и иных договоров 

и соглашений с субъектами персональных данных (в порядке и в случаях, 
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предусмотренных действующим законодательством и уставом АО «РИРВ»); 
 

 обеспечения сохранности имущества работника и работодателя; 
 

 обеспечения безопасности работников, обеспечения пропускного режима на 

объектах АО «РИРВ» и безопасности физических лиц - посетителей АО «РИРВ» (в случае 

прохода указанных лиц на территорию АО «РИРВ»), оформления допуска на территорию 

АО «РИРВ», организации учета лиц, допущенных на территорию АО «РИРВ», 

безопасности информации, обрабатываемой на объектах и в помещениях АО «РИРВ»; 
 

 обеспечение прохождения работниками АО «РИРВ» обязательных медицинских 

осмотров; 
 

 организации учета работников предприятия для обеспечения средствами 

индивидуального пользования, используемых для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения (в соответствии с требованиями законодательства российской 

Федерации); 
 

 формирования справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности оператора 
 

 в иных конкретных, заранее определенных и законных целях. 

 

 

3.2.  Принципы обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется в АО «РИРВ» на основе 

следующих принципов: 

 

 обработка персональных данных осуществляется на законных основаниях; 
 

 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; 
 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 
 

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки; 
 

 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

целям обработки персональных данных. 
 

 оператором должны быть приняты необходимые меры, либо обеспечено их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 
 

 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 

законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
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данных; 
 

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

 

3.3. Правовые основания обработки персональных данных. 

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми АО «РИРВ» 

осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 
 

 федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью АО «РИРВ»; 
 

 уставные документы АО «РИРВ»; 
 

 внутренние нормативные документы АО «РИРВ»; 
 

 договоры, заключаемые между АО «РИРВ» и субъектом персональных данных; 
 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

 

3.4. Условия обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

 наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных; 
 

 необходимость достижения целей, международным договором Российской 

Федерации или законом, и/или осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством Российской Федерации на АО «РИРВ», функций, полномочий и 

обязанностей; 
 

 необходимость исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, а также необходимость заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 
 

 необходимость защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 
 

 необходимость осуществления прав и законных интересов АО «РИРВ» или 

третьих лиц либо достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 
 

 необходимость осуществления профессиональной деятельности журналиста и 

(или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной 

или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 
 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных 
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данных, за исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 

связи, а также в целях политической агитации. Обработка персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической 

агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта 

персональных данных; 
 

 обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

АО «РИРВ» 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 с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 

Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим 

лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
 

В целях внутреннего информационного обеспечения оператор может создавать 

общедоступные внутренние справочные материалы, в которые с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

номер телефона, адрес электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые 

субъектом персональных данных. 
 

Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

 

 

3.5. Способы обработки персональных данных.  

 

Обработка персональных данных оператором осуществляется следующими 

способами: 
 

 неавтоматизированная обработка персональных данных; 
 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 
 

 смешанная обработка персональных данных. 
 

При сборе персональных данных оператор обеспечивает запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации. 
 

Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе 

персональных данных либо извлечённых из такой системы считается осуществлённой без 

использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 
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персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном участии человека. 

 

 

3.6. Трансграничная передача персональных данных. 
 

Оператор может осуществлять трансграничную передачу персональных данных. 
 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ             

«О персональных данных» и может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ 

конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 

Трансграничная передача персональных данных в страны, не обеспечивающие 

адекватной защиты прав субъектов персональных данных, осуществляется: 
 

 при наличии согласия субъекта персональных данных на трансграничную 

передачу его персональных данных; 
 

 для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных 

данных; 
 

 для защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия субъекта 

персональных данных; 
 

 в случаях, предусмотренных международными соглашениями Российской 

Федерации, федеральными законами (если это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, а также обеспечения устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства). 
 

Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных 

данных, обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территории которого 

осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав 

субъектов персональных данных. 
 

Трансграничная передача персональных данных субъекта персональных данных в 

зависимости от целей и категорий персональных данных может осуществляться на всей 

территории деятельности АО «РИРВ» с учётом ограничений, указанных выше. 

4. Перечень персональных данных, обрабатываемых оператором. 
 

4.1. Категории субъектов персональных данных. 

Оператором обрабатываются персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных: 
 

 физических лиц, состоящих и состоявших в трудовых отношениях                             

с АО «РИРВ»; 
 

 физических лиц-соискателей работы в АО «РИРВ»;  
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 физических лиц, состоящих в договорных отношениях с АО «РИРВ»; 
 

 представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

состоящих в договорных отношениях с АО «РИРВ»; 
 

 посетителей АО «РИРВ»; 
 

 граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, командированных 

в АО «РИРВ»; 
 

 близких родственников (в том числе бывших супругов) работников АО «РИРВ»; 
 

 студентов, проходящих практику в АО «РИРВ»; 
 

 авторов обращений в адрес оператора; 
 

 других субъектов персональных данных (для обеспечения реализации целей 

обработки персональных данных, установленных в настоящей Политике). 

 

4.2. Перечень обрабатываемых персональных данных. 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в АО «РИРВ», определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и 

конкретизируется в локальных нормативных документах АО «РИРВ» с учетом целей 

обработки персональных данных, указанных в разделе 3.1 настоящей Политики. 
 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

 

5. Требования к срокам обработки, хранения и уничтожения 

персональных данных. 
 

Требования к срокам обработки персональных данных субъектов персональных 

данных, обрабатываемых в АО «РИРВ», определяются внутренними документами                 

АО «РИРВ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ            

«О персональных данных». 
 

Сроки обработки персональных данных устанавливаются в согласии на обработку 

персональных данных субъекта персональных данных. 

Обработка персональных данных без согласия субъекта возможна только в 

установленных законом случаях. 
 

Обработка персональных данных начинается не ранее возникновения правовых 

оснований обработки персональных данных. 
 

Обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки, 

утрате правовых оснований обработки, установленных законодательством Российской 

Федерации, отзыве согласия на обработку персональных данных субъектом персональных 

данных. 
 

По истечении срока обработки персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются для использования в статистических или иных исследовательских целях. 
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6. Права субъектов персональных данных. 

Субъекты персональных данных имеют право: 

 получение полной информации об обработке оператором его персональных 

данных, но может быть ограничено в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

 отзыв согласия на обработку персональных данных; 
 

 принятие предусмотренных федеральным законом мер по защите своих прав; 
 

 обжалование действия или бездействия АО «РИРВ», осуществляемого с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в суд; 
 

 защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 

и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке; 
 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

 

7. Права и обязанности оператора персональных данных. 

7.1. Оператор вправе:  

 получать документы, содержащие персональные данные от субъектов 

персональных данных либо от представителей субъекта персональных данных; 
 

 требовать от субъекта персональных данных своевременного уточнения 

предоставленных персональных данных; 
 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.2. Оператор обязан: 

 осуществлять обработку персональных данных субъектов с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации о персональных данных и внутренними документами оператора в области 

обработки персональных данных; 
 

 сообщать субъекту персональных данных или его законному представителю по 

его запросу информацию о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных; 
 

 уведомлять субъектов персональных данных до начала обработки их 

персональных данных в случаях, если персональные данные получены не от субъекта 

персональных данных; 
 

 безвозмездно предоставить возможность ознакомления субъекта персональных 
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данных или его законного представителя с персональными данными субъекта 

персональных данных при получении соответствующего запроса; 
 

 принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта 

персональных данных в связи с его либо его законного представителя обращением с 

законными и обоснованными требованиями. 

 

8. Заключительные положения. 

Настоящая Политика является внутренним нормативным документом АО «РИРВ», 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте АО «РИРВ». 

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

заместителем генерального директора по управлению персоналом и заместитель 

генерального директора по режиму и безопасности. 

Ответственность работников АО «РИРВ», осуществляющих обработку 

персональных данных и имеющих право доступа к ним, за невыполнение требований 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

АО «РИРВ». 

 


