
Утверждено приказом  

генерального директора  

ОАО «Приморское ипотечное 

агентство» № О-66 от 12.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

ОАО «Приморское ипотечное агентство»  

в области обеспечения безопасности персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Владивосток, 2015 

 

 

 



2 
 

Оглавление 

 

1. Общие положения ............................................................................................. 3 

2. Цели и действие документа ............................................................................. 3 

3. Состав персональных данных .......................................................................... 3 

4.  Меры по обеспечению безопасности персональных данных....................... 3 

5. Заключительные положения. ........................................................................... 4 

 

  



3 
 

1. Общие положения 

1.1 В целях настоящего документа используются следующие основные понятия: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

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; 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

2. Цели и действие документа 

2.1. Политика в области обеспечения безопасности персональных данных является 

официальным документом ОАО «Приморское ипотечное агентство» и разработана с 

целью обеспечения доступа к сведениям о реализации мер по защите прав субъектов 

персональных данных, для которых ОАО «Приморское ипотечное агентство» в процессе 

осуществления своей деятельности является оператором персональных данных. 

2.2. Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области обработки и защиты персональных данных, а также 

локальных нормативных актов. 

2.3. Действие политики распространяется на всю обрабатываемую информацию, 

содержащую персональные данные, расположенную на материальных носителях, 

электронном виде, в том числе обрабатываемую с помощью автоматизированных и 

телекоммуникационных систем. 

3. Состав персональных данных 

Состав персональных данных, подлежащих обработке, цели, принципы и основания 

такой обработки определены в законах Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актах, а также в договорах с субъектами персональных данных. 

4.  Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

4.1. С целью защиты прав и законных интересов субъектов обрабатываемых 

персональных данных ОАО «Приморское ипотечное агентство» применяет определенные 

организационные и технические меры защиты от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
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распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

4.2. Организационные меры. 

4.2.1. ОАО «Приморское ипотечное агентство» реализует следующие меры 

организационного характера по защите персональных данных: 

 разработка локальных нормативных актов по вопросам обработки персональных 

данных; 

 назначение лиц, ответственных за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных; 

 определение лиц, получающих доступ к персональным данным для выполнения 

должностных обязанностей; 

 осуществление внутреннего контроля за соответствием процесса обработки 

персональных данных требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и действующим локальным нормативным актам; 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 ознакомление работников, имеющих доступ к персональным данным, с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации в области 

обработки и защиты персональных данных, действующими локальными нормативными 

актами. 

4.3. Технические меры. 

4.3.1. ОАО «Приморское ипотечное агентство» реализует следующие меры 

технического характера по защите персональных данных: 

 применение средств обеспечения безопасности на предприятии в виде охранной, 

пожарной сигнализации, системы контроля доступа в помещение посторонних лиц, 

противодействия несанкционированному проникновению в помещение организации; 

 хранение материальных носителей персональных данных в специально 

отведенных местах ограниченного доступа; 

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных, идентификация пользователя информационной системы; 

 учет машинных носителей персональных данных; 

 наличие средств резервного копирования и восстановления персональных 

данных; 

 осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных 

данных. 

5. Заключительные положения 

В деятельности по обработке персональных данных и обеспечению безопасности 

персональных данных во всех случаях, не описанных в настоящем документе, ОАО 

«Приморское ипотечное агентство» руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации. 


