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О ЗАЩИТЕ И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЬiХ Й-fiЁЫХ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(КОМИ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ>
1. Общпе положения
1.1. Щель данного ПоложениlI - обеспечение требований защиты прав граждан при обработке

персональных данных.
1.2. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно связанных с

деятельностью Общества. Общество собирает данные только в объеме, необходимом для
достижения целей обработки.

1.3. Сбор, хранение, использование и распространение, в том числе передача третьим лицам,
персон€rльньж данных физических лиц без письменного согласия соответствующего субъекта
персонzlльных данных не допускаются, за исключением случаев, укirзанных в
законодательстве.

|.4, Режим конфиденци€lльности персонсшьных данных снимается в случаях
вкJIючения их в общедоступные источники персональных данных, если

причинения имущественного и
и свобод граждан Российской

обезличивания или
иное не определено

законом.
1.5, Сотрудники Общества, в обязанность которых входит обработка персонiшьных данных

субъекта, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его персончlJIьные данные, если иное не
предусмотрено законом.

1.6. Персональные данные не могут быть иопользованы в целях
морztльного вреда гражданам, затруднения речrлизации прав
Федерации.

1.7, ЮриДические и физичесКие лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие
информацией о субъектах персончtльных данных, получающие и использующие ее, несут
ответственность в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации за нарушение
режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

1.в. Настоящее положение утверждается генерzrльным директором Общества и является
обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персонrllьным
данным физических лиц.

]".9. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и действует
бессрочно, до замены его новым Положением.

1.10. ответственными лицами за надлежащее выполнение настоящего положения являются
начальники отделов (при их отсутствии - старший по должности в отделе), общий контроль
возлагается на заместителя генерального директора Общества.

2. Понятше п состав персональЕыхдапцых.

2.|. Персональные данные субъекта - любая информация, относящаяся к определенному лицу, в
том числе его фамилия,имя- отчество, адрес, год, месяц, дата и место рождения, профессия,



должность, трудовбI деятельность, ИНН, снилс, номер телефона, семейное положение,
данные об образовании, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда
выдан, код подр{вделенIбI, доходы, имущественное положение, семейное положение, данные
о воинском учете, краткие биографические данные кандидатов и членов органов Общества,
доля их участIб{ в уставном капитЕшIе акционерного общества и доля принадлежащих им
обыкновенньж акций акционерного общества, друг.ш информация, необхоlимая Обществу в
целях осуществлениrI деятельности Общества, предусмотренной Уставом, в том числе для
надлежащего выполненIш закJIюченных договоров.

2,2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персонzrпьными данными, вкJIюч:ш сбор, запись, систематизацию,
накоппение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;

2,з_ Конфиденциальность персонаlIьных данных - обязательное для соблподения назначенного
ответственного лица, получившего доступ к персональным данным субъектов, требование не
допускать их распространениlI без согласия субъекта иJIи иного законного основания;

Z,4- РаспРостранение персональных данных - деЙствия, направленные на передачу персончшьных
данных субъектов определенному кругу лиц (передача персонzшьных данньж) или на
ознакомление с персонirльными данными неограниченного круга Лицl в том числе
обнародование персон€lльных данных субъектов в средствах массовой информации,la
рtвмещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персонiшьным данным лиц каким-либо иным способом;

2.5. ИспоЛьзование персонaUIьных данных - действия (операции) с персонirльными данными,
совершаемые должностным лицом Общества в целях принятиJI решений или совершения
иных действий, порождающих юридические последствиlI в отношении субъектов либо иным
образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы Других лиц;

2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации,
накоплениlI, использованIIJI, распространениJI персонirльных данных субъектов, в том числе
их передачи;

2.7 - Уничтожение персонutльных данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание персон:lJIьных данных в информационной системе персональных
данных физических лиц или в результате которых уничтожаются материzlJIьные носители
персон€tльных данных субъектов;

2.в. обезличивание персонrlльных данных - действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персонiUIьньж данных конкретному субъекту;

2.9. Общедоступные персон€lльНые данные - персонirльные данные, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта vIJlи на которые в соответствии с
федеральными законами не распространяется требование соблюдения кЪнфиденциальности. t

2.10. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы," пр.i.ru"ления.
2.11. flокументированная информация - зафиксированная на материчlльном носителе путем

документированиrI информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или ее материальный носитель.

2,I2. Информационнiш система персон:tльных данных - информационная система,
представляющая собой совокупность персонirльных данных, содержащихся в базе данных, а
также информационньж технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
обработку таких персонrrльных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств;

2,13, Обработка персон€lльных данных без использованиrI средств автоматизации
(неавтоматизированная) - обработка персональных данных, содержащихся в
информационной системе персонirльных данных либо извлеченных из такой системы, если
такие действиrI с персонulJIьными данными, как использование, уточнение, распространение,
уничтожение персональньж данных в отношении каждого из субъектов персонztльных
данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

2.14. К персонrlJIьным данным субъекта, которые обрабатываются Обществом относятся:о Фамlrлия,Им1Отчество;
. Сведения об образовании;
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. СведенIuI о трудовом стаlке;

. СведенIIJI о доходах;

. СведениrI о составе семьи;

. Семейное положение;
о СведениJI документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан);. ИНН;
. СНИЛС;
. Сведения о воинском учете;о Специальность;профессия;
. Адрес местажительства
. Адрес места рождениJI;. Контактная информация (телефон, e-mail)
. Место работы;

' краткие биографические данные каtцидатов и членов органов Общества, доля их участия в
уставном капитаJIе акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций акционерного общества,

. иная информация.

2.15. МатериalJIы личного дела субъекта персональньж данных относятся к конфиденциальной
информации ограниченного доступа.

З. Обработка персоцаJIьпых дапных субъекта
3.1. Все персон:tльные данные о субъекте Общество может получить у него самого.
з,2. Субъект обязан предоставJuIть Обществу достоверные сведения о себе и своевременно

сообщать ему об изменении своих персон:rльных данных. Общество имеет право проверять
достоверность сведений, предоставленных субъектом, сверяя данные, предоставленные
субъектом, с имеющимися у Общества документами.

3.3. В случаях, когда Общество может получить необходимые персонirльные данные субъекта
только у третьей стороны, Общество должно уведомить об этом субъекта и получить от него
письменное согласие по установленной форме (Приложение 1).

прпмечаппе: Согласия субъекта на получение его персональных данных от третьих лиц не
требуется в случrtях, когда согласие субъекта на передачу его персонaulьных данных третьим
лицам получено от него в письменном виде при закJIючении договора, когда третьи лица
ок€вывают услуги Обществу на основании закJIюченных договоров, а также в случаях,
установленных федеральным законом и настоящим Положением.

З.4- Общество обязано сообщlтгь субъекту по его запросу о целях, способах и источниках
получения персонitльных данных, а также о характере подлежащих получению персонаJIьных
данных и возможных последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их
получение.

3.5. ОбщеотвО вправе обрабатывать общедоступные персональные данные субъектов
персональных данных без их согласия.

З.6. ПрИ принятиИ решений, затрагивающих интересы субъектов персональных данных,
работодатель не имеет права основываться на персонiulьных данных рабоrнrпu, полученньж
искJIючительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

отзыв
з-7. ЕслИ правО иlIи обязанность обработки персональных данных установлена законом, то

субъект имеет корреспондирующую обязанность не препятствовать реirлизации этого права
IдIи исполнению этой обязанности.

3.8. В случае отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных Общество
обязано прекратить обработку персонirльных данных и уничтожить персональные данные В
срок, не превышающийпяти рабочих дней, если иное не предусмотрено законодательством
или соглашением между Обществом и субъектом, об уничтожении персональных данных
Общество обязано уведомить субъекта.

Хранепие персональпых дапных субъекта



3.9. Персональные данные субъекта хранятся в служебных помещениях Общества, Персонаltьные

данные субъектов по ипотечной кредитной (заемной) сделке хранятся в кредитном досье

заемщика. Персональные данные работников (физических лиц, с которыми у Общества

закJIючены договоры) хранятся в личных делах соответствующих лиц. ,Щокументы хранятся в

бумажном виде в папках. Хранение кредитных досье осуществляется в специzlJIьном

запираемом шкафу, доступ к которому осуществляется в соответствии с локuLпьными актами

Общества. Хранение личныХ дел работНиков (иных физических лиц, с которыми у Общества

закJIючены договоры) осуществляется в железном сейфе, запираемом на кJIюч, Хранение

иных персонzlJIьных данных осуществляется в специ€UIьных шкафах, запираемых на кJIюч,

персональные данные субъектов могут хранится также в электронном виде в локальной

компьютерной сети. Щоступ к электронньш базам данных, содержащим персональные

данные субъектов, обеспечиваются Системой защиты персональных данных,

з.10. Сотруднйк Обществq имеющий доступ к персонirльным данным субъектов в связи с

исполнением трудовых обязанностей обеспечивает хранение информации, содержащей

персонzrльные данные субъекта, искJIючающее доступ к ним третьих лиц и несет за

нарушение установленных требований ответственность в соответствии с законодательством

и (или) локальными актами организации,

в отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих

персонi}льноr" дu"""ra субъектов (соблюдение "политики чистых столов"),

при уходе в отпуск, отъезде в служебную командировку и иных случаях длительнот:\

отсутствия сотрудника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные'

носители, содержащие персонiшьные данные субъектов лицу, на которое локzLпьным актом

общества (приказом, распоряжением) булет возложено исполнение его трудовых

обязанностей, либО обеспечить их помещение в специzlпьные запираемые шкафы,

примечание: В случае если такое лицо не нaвначено, то документы и иные носители, содержащие

персонrlJIьные данные субъектов, передаются Другому сотруднику, имеющему доступ к

персон1льным данным субъектов по указанию непосредственного руководителя сотрудника, При

увольнении сотрудника, имеющего доступ к персонfutьным данным субъектов, документы и иныс

носители' содержащие персонarльные данные субъектов' передаются Другому сотруднику,

имеющему доступ к персональным данным субъектов в соответствии с локальными актами

Общества.

Использованпе (доступ, передача, комбшнпровапие и т.Д.) персопальпых данных субъекта

3.11..Щоступ к персонztльным данным субъекта имеют сотрудники Общества, которым

персонzrльнur" дu"*пur" необходимы в связи с исполнением ими,грудовых обязанностей,

Пaр"чa"" сотрудников, имеющих доступ к персонaUIьным данным определяется в

соответствии с настоящим положением прика:}ом Общества. l
в целях выполнениlI порученного задания и на основании служеонои записки с

положительной резолюцией Генерrrльного директора Общества, доступ к персональным

данным субъекта может быть предоставлен иному сотруднику, который не вкJIючен в

приказ, определяющий Перечень сотрудников для доступа к персональным данным.

в случае если Обществу окalзывают услуги юридические и физические лица на основании

закJIюченных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров они должны

иметь доступ к персонatльным данным субъектов, то соответствующие данные

предоставляются Обществом только при наJIичии в договорах пунктов о неразглашении

конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту персональных

дu"""r* субъекта, а также в случztях, предусмотренных законодательством, либо при

наличии согласия субъекта персонаJIьных данных,
3.12. Процедура оформления доступа к персональным данным вкJIючает в себя:

. ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением.

примечание: при наличии иных нормативных актов (прикilЗЫ, РаСПОРЯЖеНИЯ, ИНСТРУКЦИИ И

т.п.), регулирующих Ьбработку и защиту персональных данных субъекта, с данными актами также

производится ознакомление работника под роспись,
. истребование с сотрудника (за искJIючением лиц указанных в п.3.12) письменного

обязательства о соблюдениILконфиденчиZUIьности персональных данных субъекта и соблюдении

правил их обработки, подготовленного по установленной форме (Приложение 2).
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3.13. Сотрудники Общества, имеющие доступ к персонirльным данным субъектов, имеют право
получать только те персональные данные субъекта, которые необходимы им для выполнения
конкретных трудовых функций.

3.14. !оступ к персонirльным данным субъектов без специ€UIьного разрешения имеют сотрудники,
занимающие в организации следующие должности, в целях исполнения ими должностных
обязанностей:

о Генеральныйдиректор;
о ЗаместительгенерalJIьногодиректора;
о Инспектор отдела кадров;
о Секретарь;
о КассиР,
о Сотрудники отдела клиентских отношений;
о Сотрудники службы безопасности;
о Сотрудники отдела ипотечных операций;
. Сотрудники отдела по сопровождению ипотечных кредитов (займов);
о СотруДники отдела по сопровождению проблемных закJIадных;
о Сотрудникиюридическогоотдела;
о Сотрудники службы внутреннего аудита;
о Сотрудникислужбыриск-менеджмента;
о СотрудникиПредставительств Общества.

3,15. Щопуск к персон.UIьным данным субъектов Других сотрудников Общества, не имеющих
надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.

3,1б. Сотрудник имеет право на свободный доступ к своим персональным данным, вкJIючая право
на получеНие копиИ любоЙ записи (за исключением случаев предусмотренных федеральным
законом), содержащей его персонztльные данные.

3.17. ПереДача (обмеН и Т.Д.) персональных данных между представительствами Общества
осуществляется только между сотрудниками, имеющими доступ к персонirльным данным
субъектов.

ЩосryП к персонаЛьпыМ данпыМ субъекта третьпХ лпц (фпзпческtлх ш юрпдпческих)
3,1в. Передача персонirльных данных субъекта третьим лицам осуществляется только с

письменного согласия субъекта, которое оформляется по установленной форме (Приложение
1)
примечание: Согласия субъекта на передачу его персонzlльных данных третьим лицам не
требуется в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью субъекта; когда согласие субъекта на передачу его персональных данных третьим
лицам получено от него в письменном виде при закJIючении договора; когда третьи лица
оказывают услуги Обществу на основании закJIюченных договоров, а также в случiшх,
установленных федеральным законом и настоящим Положением.

3.19. СОТРУДНИКИ Общества, передающие в соответствии с настоящим положением или
законодательством персональные данные субъектов третьим лицам, должны передавать их с
обязательным составлением акта приема-передачи документов (иных материzlльных
носителей), содержащих персонirльные данные субъектов. дкт составляется по
установленной форме, и должен содержать следующие условия:, уведомление лица, получающего данные документы об обязанности использования
полученной конфиденциальной информации лишь в целях, для которых она сообщена;
, предупреждение об ответственностИ за незаконное использование данной
конфиденциальной информации в соответствии с федераrrьными законами.

передача документов (иных материulльных носителей), содержащих персонzlJIьные данные
СУбЪеКТОВ, ОСУЩесТвляется при нzrличии у лица, уполномоченного на их получение,
оснований, предусмотренных законодательством.

ответственностЬ за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления персонzLтьных
данных субъекта несет сотрудник Общества, осуществляющий передачу персонzшьных
данных субъекта третьим лицам.

ТретьиМ лицоМ не является лицо, у которого закJIючен ,договор, стороной которого
является субъект персонztльных данных.



3.21. Представителю субъекта (в том числе адвокаry) персонrrльные данные передаются в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Положением.
Информация передается при нrL,Iичии одного из документов:
, нотариrшьно удостоверенной доверенности представит9ля субъекта;
, письменного заявления субъекта, написанного в присутствии сотрудника Общества (если
заявление написано субъектом не в присутствии сотрудника, то оно должно быть
нотариально заверено).

Щоверенности и заявлениlI хранrIтся в личном деле субъекта.
З.22. Предоставление персонirльных данных субъекта государственным органам производится в

соответствии с требованиlIми действующего законодательства и настоящим Положением.
3.2З. Персон€uIьные данные субъекта могут быть предоставлены родственникам или членам его

семьи только с письменного раryешения самого субъекта, за искJIючением случаев, когда
передача персональных данных субъекта без его согласиJI допускается действующим
законодательством РФ.

3.24. Щокументы, содержащие персонiшьные данные субъекта, могут быть отправлены через
организацию федеральной почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их
конфиденциzlльность. ,Щокументы, содержащие персональные данные вкJIадываются в
конверт, к нему прилагается сопроводительное письмо.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАIЦИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4,|, Защита персон€rльных данньж субъекта от неправомерного их использования или утраты

обеспечивается Обществом. Приказом Генерального директора для реalлизации,
эксплуатации и контроля обеспечения безопасности персональных данных назначается
ответственный сотрудник Общества.

4.2. Общую организацию защиты персонаJIьных данных субъектов осуществляет заместитель
генер€tльного директора Общества. Он осуществляет общий контроль за соблюдением
сотрудниками Общества мер по защите персональных данных субъекта.

4.З. Приказом генерального директора Общества либо иными лок,шьными актами назначается
сотрудник, который обеспечивает:
, ознакомление сотрудников Общества, которые участвуют в обработке персональных
данных, под роспись с настоящим Положением.
При натичии иных нормативных актов (приказы, распоряжениJI, инструкции и т.п.),
регулирующих обработку и защиту персональных данных субъекта, с данными актами также
производится ознакомление сотрудника под роспись.
, истребование с сотрудников (за исключением лиц, указанных в пункте З.12 настоящего
Положения) письменного обязательства о соблюдении конфиденци,l"льности персончшьных
данных субъекта и соблюдении правил их обработки.

4.4. Защите подлежит:
, информациlI о персонuшьных данных субъекта;
, документы, содержащие персонzrльные данные субъекта;
, персональные данные, содержащиеся на электронных носителях.

4,5. К методам и способам защиты персональных данных в информационных системах
персон€L,Iьных данных с использованием средств автоматизации относятся: методы и
способы защиты информации, обрабатываемой техническими средствами информационной
СИСТеМЫ, ОТ несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персонitльным
данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование,
копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных
действий

4.5.1. Методами и способами защиты информации от несанкционированного доступа являются:
о реализация разрешительной системы допуска пользователей (обслуживающего
персонала) к информационным ресурсам, информационной системе и связанным с ее
использованием работам, документам;
о ограничение доступа пользователей в помещения, где рtвмещены технические
средства, позволяющие осуществлять обработку персонzUIьных данных, а также хранJIтся
носители информации;

Е_
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дублирование массивов и носителей

о регистрация действий пользователей и обслуживающего персонzulа, контрольнесанкционированного доступа и действий пользователей, обслуж""uЬщa.о n"p.on-u 
"посторонних лиц;

. учеТ и хранение съемных носителей информации и их обращение, искJlючающеехищение, подмену и уничтожение;. резервирование технических средств,
информации;
, использование средств защиты информации, прошедших в установленном порядке
Процедуру оценки соответствиrI;
о испольЗование защищенных KaHzuIoB связи;, размещение технических средств, позволяющих осуществлять
персонtlJIьных данных, в пределах охраняемой территории;

обработку

' организация физической защиты помещений и собственно технических средств,позволяюЩих осущесТвлять обработку персонiUIьных данных;, предотвращение внедрен}ш в информационные системы вредоносных программ(программ-вирусов) и программных закJIадок.

4,6, ,ЩЛЯ ЗаЩИТЫ ПеРСОНШIЬНЫХ ДаННых в электронной форме в информационной системеОбщества функции управлениJI доступом, регистрации и учета, обёспечения целостности,анализа защищенности, обеспечения безопасного межсетевого взаимодействия и
- - обнарУжения вторженийреалиЗУются слеДУющим образом:4,6,|, при однопользовательском режиме обработки персонrшьных данных применяютсяследующие основные методы и способы защиты информации:

4,6,t,1, УПРаВЛеНИе ДОСТУПОМ В ВИДе ИДентификuцr" 
".r|Ь""р*" подлинности пользователя привходе в систему информационной системы по паролю условно-постоянного действиядлиной не менее шести буквенно-цифровых символов;

4,6,|,2, регистрация входа (выiода) пользователя в систему (из системы) либо регистрациязагрузкИ И иници,}лизациИ операционной системЫ и ее программного останова(регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурногооткJIючения информационной системы), при этом в параметрах регистрации указываютсядатаи время входа (выхода) пользователя в систему (иЪ сиоiеr"9 
"n".u.py.*" (останова)системы;

4,6,2, при многопользовательском режиме обработки персональных данных и равных правах
ДОСТУПа К НИМ ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ ПРИМеНЯЮТСя следующие основные методы и способызащиты информации:

4,6,2,1, УПРаВЛеНИе ДОСТУПОМ В фОРМе Идентификацииипроверки подлинности пользователя привходе в систему по иде}Iтификатору (коду) и паролю условно-постоянного действиядлиной не менее шести буквенно-цифровых i"ruono";
4,6,2,2,регистрация входа (выiода) пользователя в систему (из системы) либо регистрациязагрузкИ И инициализациИ операционной системы и ее программного останова(регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурногоотключениlI информационной системы), при этом в параметрах регистрации укtвываютсядата и время входа (выхода) пользователя в систему 1иЪ сисiеr"9 ,n, .u.py.n" (останова)системы, результат попытки входа (успешная ипи неуспешная);4,6,з, как при однопользовательском режиме обработкй персончLтьных данных, так и примногопользовательском режиме и равных правах доступа к ним пользователейприменяются следующие основные методы и способы зuщ"r"i информации:4,6,З,t, учеТ всех защиЩаемыХ носителей информации с помощью их маркировки и занесение

учетных данных в журнaш учета;
4,6,з,2, обеспечение целостности программных средств системы заrrlиты персонzшьных данных,обрабатываемой информации, а также неизменность програмrпrой .р.ды (при этом

целостность программньж средств проверяется при загрузке системы по нzUIичию имен(идентификаторов) компонентов системы заrrlиты персонzlльных данных, а целостностьпрограммной среды обеспечивается отсутствием в информационной системе средств



I-

разработки и отладки программ во время обработки и (или) хранения защищаемой
информации);

4,6.З.З.физическая охрана информационной системы (технических средств и носителей
информации), предусматривающая контроль доступа в помещениJI информационной
системы посторонних лиц, нЕtличие надежных препятствий для несанкционированного
проникновения в помещения информационной системы и хранилище носителей
информации;

4.6.3.4. нчUIичие средств восстановлениJI системы защиты персонaшьных данных,
предусматривающих ведение двух. копий программных компонентов средств защиты
информации, их периодическое обновление и контроль работоспособнооти

4.7. Щоступ к электронным базам данных, содержащим персонzшьные данные работников,
осуществляется посредствам идентификации и проверки подлинности пользователя при
входе в систему баз данных по паролю условно-постоянного дейотвия длиной не менее
шести буквенно-цифровьlх символов. Пароли устанавливаются генеральным директором или
заместителем генерального директора и сообщаются индивидуz}льно сотрудникам, имеющим
доступ к персональным данным работников.

4.7.|. Не допускается обработка персонztльных данных в информационных системах
персонztльньж данных с использованием средств автоматизации при отсутствии
настроенных средств защиты от несанкционированного доступа, средств антивирусной
защиты, резервного копирования информации и других программных и технических
средств в соответствии с требованиями безопасности информации;

4.8, Обработка персональных данных без использования средств автоматизаIlии может
осуществляться в виде документов на бумажных носителях и в электронном виде (файлы,
базы банных) на электронных носителях информации.
При неавтоматизированной обработке различных категорий персонЕLпьных данных должен
использоваться отдельный материальный носитель для каждой категории персональных
данных.
При неавтоматизированной обработке персонaulьных данных на бумажных носителях:
. персончrльные данные должны обособляться от иной информации, в частности путем
фиксации их на отдельных бумажных носителях, в специilльных рiвделах уrхlина полях форм
(бланков);
. документы, содержащие персон€lльные данные, формируются в дела в зависимости от цели
обработки персонatльных данных;
. дела с документами, содержащими персональные данные, должны иметь внутренние
описи документов.

4.9. ,Щокументы и внешние электронные носители информации, содержащие персон€шьные
данные, должны храниться в служебных помещениях в надежно запираемых шкафах
(сейфах). При этом сотрудники, использующие данные носители информации, обязаны
предпринять необходимые деЙствия, обеспечивающие сохранность документов и
информации (передать в архив, убрать в сейф /запираемый шкаф, в случае невозможности
совершениrI укiванных действий- известить своего непосредственного руководителя).

4.10. Уничтожение wIи обезличивание части персональных данных, если это допускается
материальным носителем, может производиться способом, искJIючающим дirльнейшую
ОбРаботку этих персонiulьных данных с сохранением возможности обработки иных данныц
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

5. Праваучастпиковобработкиперсональпыхданпых
5.1. Субъект, персональные данные которого обрабатываются в Обществе, имеет право:
5.1.1. Получать доступ к своим персонirльным данным и ознакомление с ними.
5.|.2. Получать от Общества:

. сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может
быть предоставлен такой доступ;

О ПеРеЧень обрабатыВаемых персональных данных и источник их получения;
. сроки обработки персонапьных данных, в том числе сроки их хранениJI;
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, сведения о том, какие юридические последствиJ{ для субъекта персональных данных может
повлечь за собой обработка его персонzшьных данных.

5.1.3. обжа,човать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персонztльных данных или
в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Общества при обработке и
защите его персональных данных.

5.1.4. Требовать исключения или исправлениJI неверных иJIи неполных персональных данных, а
также данных, обработанных с нарушением Федера.lIьного закона. Персональные данные
оценочного характера имеет право дополнить заявлением, вырzDкающим его собственную
точку зрения;

5.1.5. Требовать извещениrI Обществом всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные персонztльные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениlIх.

6. Ответственностьдолжностныхлиц
б.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту

персонzшьных данных субъектов, несут материirльную, лисциIUIинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами.

6.2. Разглашение персонiшьных данных субъекта (передача их посторонним лицам, в том числе,
работникам Общества, не имеющим к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата
документов и иных носителей, содержащих персонztльные данные субъекта, а также иные
нарушения обязанностей по их защите и обработке, установленных настоящим Положением,
локzLпьными нормативными актами (приказами, распоряжениями) Общества, влечет
нzUIожение на сотрудника, имеющего доступ к персонirльным данным, дисциплинарного
взыскания, установленного законодательством.

6.з. Сотрудник Общества, имеющий доступ к персональным данным субъектов и совершивший
указанный дисциплинарный проступок (п.п.6.2., несет полную материальную
ответственность В случае причинения его действиями ущерба Обществу (л.7 ст. 24з
Трудового кодекса РФ).

6.4, Сотрудники Общества, имеющие доступ к персонzrльным данным субъектов, виновные в
незаконном рrtзглашении уБlи использовании персонапьных данных лиц без согласия
субъектов из корыстной или иной личной заиrrгересованности и причинившие крупный
ущерб, несут уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса РФ.



Приложение Nbl

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я,

$,lказьtваеmся ФИо, аdрес, Hofulep основно2о dокулленmа, уdосmоверяюu|еzо е2о лuчносmь,

7*a"n", о ao-n 
"ыdачu 

указанноzо dокуменmа u BblOa1luejyl ореане)

даю согласие Открытому акционерному обществу кКоми ипотечная компания)) (далее Оператор)

(местонахождение: РосЪийская Федерация, 167000, Республика Коми, г, Сыктывкар, ул,

ИнтернационzUIьная, дом 133) (далее - Оператор) на обработку моих персональных данных (далее

- соiласие), вкJIючая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание,

хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием, как

в автоматизированной информационной системе, так и бумажных носителей,

оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых мной персонzшьных данных, а

именно:
. Фамилия,Имя,отчество;
. Сведения об образовании;
. Сведения о cT€DKe, в том числе о cTzDKe по специzlJIьности;

. Сведения о доходах;

. Сведения о составе семьи;
о Паспортные данные (серия, номер, кем и коrда выдан);

о ИНН;
о СНИЛС;
. Сведения о воинском учете;
. Специатtьность;
. Адресместажительства;
. Адрес места рождения;
. Контактная информация (телефон, e-mail)
. Место работы или учебы членов семьи и родственников;
. инaul информация.

оператор вправе осуществлять с предоставленными мной персонzrльными данными любые

действия, предусмотРенные федера,чьным законом <О персональных данных>>. Щелью обработки

персонa}льных данных является надлежащее выполнение оператором своих обязательсr

вытек€lющих из требований законодательства Российской Федерации, Соглашений/,Щоговоров

контрагентами, а также в целях закJIючениII и исполнения ,Щоговоров (соглашений и.т.д.)

мной и оператором.
согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано

направления оператору заявления в письменной форме об отзыве согласиJI, при этом оператор

,au"""a 5 рабочих дней с момента получения отзыва согласия прекращает обработl

персонatльных данных и уничтожает их, за искJIючением персонaUIьных данных, вкJIюченных

документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством

внутренними документами Оператора. Хранение таких персональных данных осуществляетс

оператором в течение срока, установленного законодательством и внутренними документам
оператора. Заявление может бьlть совершено в свободной форме.

в случае отзыва настоящего согласия персональные данные, вкJIюченные в

образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы
период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях,

настоящем согласии.
также подтверждаю, что мои персонztльные данные могут быть получены оператором

любых третьих лиц.

докуме
оператора

указанных
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1. Обработка персонi}льных данных осуществляется оператором в целях соблюдения требований
действующего законодательства РФ, а также договоров и соглашений с юридическими лицами.2. Предполагаемый круг пользователей предоставляемых субъектом персонirльных данных
вкJIючаеТ в себя работников оператора, сотрудников регулирующих, контролирующих и
надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении
ими своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
закJIюченных с Оператором соглашений/договоров.
з. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных
обладают следующими правами:
1) на доступ к своим персональным данным;
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при
обработке персонrшьных данных в целях продвtDкения товаров, рабоi, услуг на рынке;
3) на обжалование действий или бездействий оператора;
4) иные права, установленные действующи}r законодательством РФ.

(ФИО, поdпuсь)
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.
о неразглашенпп конфшденцпальпой пнформацип

(персопальпых дапных)

(Фио)

, являющийся сотрудником ОАО <КОМИилотека>) в соответствии с трудовым договором,
исполшIющий(ая) доJDк[lостные обязаr*rости по занимаемой до.пжности

предупрежден(а), .rго на период исполнения должностных обязанностей в соответствии
должностной инструкцией, мне будет предоставлен допуск к конфиденциальнс
информации (персональным данным). Настоящим добровольно принимаю на се(

обязательства:
1. Не разглашать третьим лицам конфиденциzlльные сведения, которые мне доверен

(будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей.
2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциuшьные сведения, которь

мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностнь
обязанностей.

З. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциrlльные сведения, сообща
непосредственному руководителю.

4. Не использовать конфиденциzчIьные сведения с целью получения выгоды.
5. Выполнять требования законодательства Российской Федерации и локальных акт(

Общества, регламентирующих вопросы защиты конфиденциaulьных сведений.
6. В течение 3 лет после прекращения права на допуск к конфиденциirльным сведениям, Ili

в больший срок, если он установлен законодательством Российской Федерации, не рtвглашать
не передавать третьим лицам известные мне конфиденциi}льные сведения.

Я предупрежден (а), что в случае нарушениJI данного обязательства буду привлечен (а)

дисциплинарной ответственности иlили иной ответственности в соответствии
законодательством Российской Федерации.

()20г.

(ФИО, поdпuсь)


