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ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В АНО «РОСНИИРОС»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ определяет политику АНО «РосНИИРОС» в отношении обработки
персональных данных и содержит сведения о реализованных мерах по защите
Персональных данных.
1.2. Оператор самостоятельно осуществляет обработку Персональных данных, определяет
цели обработки Персональных данных, состав Персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.3. При обработке Персональных данных Оператор руководствуется следующими
принципами:
1.3.1. обработка осуществляется на законной и справедливой основе;
1.3.2. обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей;
1.3.3. обработка, несовместимая с целями сбора Персональных данных, не допускается;
1.3.4. объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой, не допускается;
1.3.5. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
1.3.6. содержание и объем обрабатываемых Персональных данных соответствует
заявленным целям обработки;
1.3.7. при обработке Персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность и
при необходимости актуальность по отношению к целям обработки Персональных
данных.
1.4. Оператором разрабатываются внутренние нормативные документы, устанавливающие
процедуры обработки и защиты обрабатываемых Персональных данных.
1.5. Настоящая политика может быть изменена Оператором в любое время без какого-либо
предварительного уведомления Субъекта персональных данных. Любые такие изменения
вступают в силу в день, следующий за днем опубликования таких изменений на веб-сайте
https://ripn.su.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (далее – Субъекту персональных
данных).
2.2. Оператор – АНО «РосНИИРОС», зарегистрированная в Российской Федерации под
основным государственным регистрационным номером 1047734003900, самостоятельно
или совместно с третьими лицами организующая и/или осуществляющая обработку
персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые
с персональными данными.

2.3. Обработка персональных данных – 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.
3.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ

3.1. Оператор осуществляет обработку Персональных данных в следующих целях:
3.1.1. соблюдение налогового, гражданского, пенсионного законодательства;
3.1.2. соблюдение трудового законодательства Российской Федерации, включая
рассмотрение резюме и подбор кандидатов на вакантные должности для
дальнейшего
трудоустройств;
заключения,
сопровождения,
изменения,
расторжения трудовых договоров, а также исполнения обязательств,
предусмотренных локальными нормативными актами и трудовыми договорами;
содействия работникам в обучении и карьерном росте; содействия работникам и их
родственникам в получении социальных льгот и компенсаций; организацию
деловых поездок (командировок);
3.1.3. выполнение обязательств по договорным отношениям и/или рассмотрение
возможности дальнейшего взаимодействия;
3.1.4. предоставление различного вида ответов на запросы и проверка любых
предоставленных сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее – РФ) и внутренними регулирующими документами Оператора;
3.1.5. ведение справочных и информационных баз (в том числе ведение телефонного
справочника сотрудников, контрагентов и других субъектов персональных данных);
3.1.6. предоставление ответов на вопросы Субъектов персональных данных, поступивших
посредством заполнения формы обратной связи, размещенной на веб-сайте
https://ripn.su;
3.1.7. исполнения обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и
иными нормативными правовыми актами.
3.2. Для достижения целей обработки Персональных данных Оператор осуществляет
следующие операции с персональными данными: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение Персональных
данных.
4.

ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА

4.1. Обрабатываемые персональные данные Оператор получает:
4.1.1. непосредственно у самого Субъекта Персональных данных;
4.1.2. от лица, не являющегося Субъектом Персональных данных;
4.1.3. из общедоступных источников Персональных данных.
4.2. Согласие на обработку персональных данных может быть дано Субъектом персональных
данных в любой форме, позволяющей подтвердить факт получения согласия, если иное не
установлено федеральным законом: в письменной, устной или иной форме,
предусмотренной действующим законодательством, в том числе посредством совершения
Субъектом персональных данных конклюдентных действий при использовании сервисов,
форм обратной связи и акцепте оферт, размещенных на веб-сайте https://ripn.su и
содержащих в себе настоящую политику.
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4.3. Оператор осуществляет обработку Персональных данных как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
4.4. Оператор не осуществляет действий, направленных на раскрытие Персональных данных
неопределенному кругу лиц.
4.5. Оператор не раскрывает и не предоставляет третьим лицам персональные данные без
письменного согласия Субъекта персональных данных. Данные могут передаваться
третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ, регламентирующими
документами Оператора (в том числе, но не ограничиваясь, Правилами регистрации
доменных имен в домене .SU) и в других случаях, о которых Оператор уведомил субъекта
персональных данных в информационных сообщениях, уведомлениях на сайтах.
4.6. Для выполнения возложенных законодательством РФ функций, полномочий и
обязанностей, а также для достижения своих уставных целей Оператор предоставляет
часть обрабатываемых Персональных данных:
4.6.1. в Пенсионный фонд Российской Федерации;
4.6.2. в Фонд социального страхования Российской Федерации;
4.6.3. в Федеральную налоговую службу Российской Федерации;
4.6.4. в правоохранительные и судебные органы РФ (по запросу);
4.6.5. а также в другие уполномоченные организации.
4.6.6. в банки, оказывающие услуги по ведению расчетных счетов Оператора, а также
услуги по безналичному перечислению заработной платы и других приравненных к
ней выплат на счета работников Оператора;
4.6.7. в организации, оказывающие услуги по оформлению билетов, виз и бронированию
гостиниц для командируемых работников;
4.6.8. в частные охранные предприятия, оказывающие услуги по обеспечению физической
безопасности и пропускного режима на объектах, занимаемых Оператором.
4.7. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных, касающиеся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также Персональных
данных о судимости Субъектов персональных данных.
4.8. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные.
4.9. Оператор может осуществлять трансграничную передачу Персональных данных при
наличии правовых оснований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от
27.07.2006 №152- ФЗ «О персональных данных».
4.10. Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в отношении
Субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных.
5.

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Оператор производит обработку персональных данных не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных.
5.2. Оператор организует хранение персональных данных в течение времени, установленного
требованиями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» и «Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (Приложение к приказу
Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 №558), а также в отдельных
случаях в течение времени, установленного договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных
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данных.
5.3. При достижении целей обработки персональных данных, в случае утраты необходимости
в достижении этих целей, по окончании сроков хранения персональных данных
обрабатываемые персональные данные уничтожаются Оператором.
6.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

6.1. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты обрабатываемых персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
6.2. Оператор приказом назначает работника, ответственного за организацию обработки
персональных данных.
6.3. Оператором регулярно проводится анализ условий и факторов, создающих угрозы
безопасности персональных данных при их обработке.
6.4. Система защиты персональных данных Оператора реализуется с применением средств
защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия.
6.5. Ввод в эксплуатацию новых информационных систем персональных данных производится
только после выполнения процедур оценки эффективности принимаемых мер по
обеспечению безопасности персональных данных.
6.6. В рамках системы защиты персональных данных Оператором реализованы:
6.6.1. физическая охрана помещений, в которых размещаются технические средства
информационных систем персональных данных;
6.6.2. применение необходимых программных и программно-аппаратных средств
защиты, в частности средств защиты от несанкционированного доступа, средств
разграничения доступа и регистрации действий пользователей, средств
антивирусной защиты, анализа защищенности, обнаружения вторжений, резервного
копирования, межсетевых экранов при взаимодействии с сетью Интернет;
6.6.3. организационные меры по обеспечению безопасности персональных данных,
принятые и утвержденные руководством Оператора, в частности реализованы
процедуры установления правил доступа к Персональным данным, процедуры
оценки вреда, который может быть причинен Субъектам персональных данных
регистрации и учета всех действий, совершаемых с Персональными данными,
процедуры восстановления Персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним, учет машинных
носителей Персональных данных, процедуры обучения и повышения
осведомленности работников по вопросам обеспечения безопасности
Персональных данных, процедуры контроля за принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности Персональных данных и уровнем защищенности
Персональных данных.
7.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Оператором направлено Уведомление об обработке Персональных данных в
уполномоченный орган по защите прав Субъектов персональных данных.
7.2. Для обеспечения неограниченного доступа к политике Оператора в отношении обработки
персональных данных, сведениям о реализованных мерах по защите Персональных данных
текст настоящей политики опубликован на официальном сайте Оператора https://ripn.su.
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7.3. Обеспечение реализации прав Субъектов Персональных данных (в том числе заявление на
изменение, уничтожение персональных данных) осуществляется посредством исполнения
запросов, поступающих от физических лиц Оператору по адресу:
7.3.1. Адрес (место нахождения): 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.1;
7.3.2. Электронная форма для связи: https://ripn.su/contacts/
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