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Политика обработки и защиты персональных данных в
системах персональ ных данных АО АКБ «Приобье»

информационных

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тип документа: Политика
Аннотация:
Периодичность
По мере необходимости, но не реже одного раза в год.
пересмотра:
В соответствии с обязанностями применения настоящего документа
Доступ:

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Настоящая политика устанавливает цели и задачи в области обработки и защиты
персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются
в ИСПДн АО КБ «Приобье», виды персональных данных, условия их обработки и передачи
третьим лицам, основания для их обработки, принципы защиты и процедура доступа
субъектов ксвоим персональным данным

3. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ
Данная Политика направлена на достижение следующей цели:
информирование категорий субъектов, персональные данные которых
обрабатываются в ИСПДн АО КБ «Приобье», об условиях обработки ПДн и их
передачи третьим лицам, основаниях для их обработки, принципах защиты и
процедурах доступа субъектов ксвоим персональным данным.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Требования по обеспечению безопасности ПДн, обрабатывающихся в ИСПДн АО КБ
«Приобье», приведённые в настоящей Политике, распространяются на всех сотрудников АО
КБ «Приобье», задействованных в обработке ПДнв соответствующих ИСПДн.
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5. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
5.1.Сокращения
ИБ
ПДн
ИСПДн

Информационная безопасность
Персональные данные
Информационная система персональных данных

5.2.Определения терминов
Наименование термина

Определение термина

состояние защищенности персональных данных, характеризуемое
способностью
пользователей,
технических
средств
и
Безопасность
информационных технологий обеспечить конфиденциальность,
персональных данных
целостность и доступность персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных.
Доступ к информации возможность получения информации и ее использования.
информационная система, представляющая собой совокупность
персональных данных, содержащихся в базе данных, а также
Информационная
информационных
технологий
и
технических
средств,
система персональных
позволяющих осуществлять обработку таких персональных
данных
данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
действия (операции) с персональными данными, совершаемые
оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении
Использование
персональных данных субъекта персональных данных или других лиц либо иным
образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных
данных или других лиц.
обязательное для соблюдения оператором или иным получившим
Конфиденциальность доступ к персональным данным лицом требование не допускать их
персональных данных распространение без согласия субъекта персональных данных или
наличия иного законного основания.
функциональные возможности средств вычислительной техники, не
Недекларированные описанные или не соответствующие описанным в документации, при
использовании которых возможно нарушение конфиденциальности,
возможности
доступности или целостности обрабатываемой информации.
Несанкционированный доступ к информации или действия с информацией, нарушающие
правила разграничения доступа с использованием штатных средств,
доступ
(несанкционированные предоставляемых информационными системами персональных
данных.
действия)
действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
Обработка
персональных данных изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных
Общедоступные
персональные данные или на которые в соответствии с федеральными законами не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
Оператор (персональных физическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных, а
также определяющие цели и содержание обработки персональных
данных)
данных.
Перехват (информации) неправомерное получение информации с использованием
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информационных

Определение термина

технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и
обработку информативных сигналов.
любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому
лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия,
Персональные данные
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.
совокупность программных и технических элементов систем
Средства
обработки данных, способных функционировать самостоятельно или
вычислительной
в составе других систем.
техники
лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами
Субъект доступа
разграничения доступа.
(субъект)
средства вычислительной техники, информационно-вычислительные
комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки
персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления,
Технические средства звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства,
средства изготовления, тиражирования документов и другие
информационной
системы персональных технические средства обработки речевой, графической, видео- и
буквенно-цифровой
информации),
программные
данных
средства(операционные системы, системы управления базами данных
и т.п.), средства защиты информации, применяемые в
информационных системах.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящая Политика обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) в
ИСПДн АО КБ «Приобье» является официальным документом.
6.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.3. Политика действует в отношении всех персональных данных (далее – ПДн) субъекта
ПДн (далее – Субъект), которые обрабатываются в ИСПДн АО КБ
«Приобье»,
находящегося по адресу: 628616, Тюменская область, г. Нижневартовск, пр-кт Победы 18-А
(далее – Банк) и являющейся оператором персональных данных.
6.4. Политика распространяется на ПДн, полученные как до, так и после принятия
настоящей Политики.

7. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ БАНКА
7.1. Оказание услуг, исполнение соглашений и договоров с Субъектом.
7.2. Связь с Субъектом в случае необходимости, в том числе направление уведомлений,
информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработка заявлений,
запросов и заявок Субъекта.
7.3. Продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов
с Субъектом.
7.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных ПДн.
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7.5. Исполнение условий трудового договора с Субъектом, являющимся сотрудником
Банка (далее – Сотрудник) и осуществление прав и обязанностей в соответствии с трудовым
законодательством.
7.6. Улучшение и совершенствование системы обработки и защиты персональных данных
путем проведения организационных и технических мероприятий в целях обеспечения прав и
законных интересов Субъектов.

8. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БАНКА
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Соискатели работы в Банке.
Работники Банка.
Бывшие работники Банка.
Акционеры Банка.
Физические лица, получающие услуги от Банка.
Юридические лица, получающие услуги от Банка.

9. ВИДЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
БАНКА
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
9.24.

ФИО;
Гражданство;
Дата рождения;
Место рождения;
Документ, удостоверяющий личность;
Реквизиты документа;
Адрес регистрации;
Адрес места жительства;
Семейное положение;
Контактная информация;
Сведения о финансовом состоянии;
Сведения о месте работы;
ИНН;
СНИЛС;
Платежная информация (№ рас.счета, № карточного или зарплатного счета);
Таб. №;
Стаж работы;
Должность;
Оклад;
Сумма дохода;
Сумма налогового вычета;
Сумма налога исчисления;
Сумма налога удержания;
Сумма налога перечисления;
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9.25. Сумма налога, излишне удержанная/не удержанная налоговым агентом;
9.26. Статус.

10. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИХ
ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
10.1. Банк вправе передать третьим лицам в следующих случаях:
10.1.1. Субъект явно выразил свое согласие на такие действия;
10.1.2. Передача
предусмотрена
российским
или
иным
применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
10.1.3. Передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или части). При этом к приобретателю переходят все обязательства
по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученным
им Данным.
10.2. При обработке ПДн Субъекта Банк руководствуется Федеральным законом РФ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и настоящей Политикой.
10.3. При обработке ПДн Сотрудника Банк руководствуется Трудовым кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
РФ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»№ 212-ФЗ
от 24 июля 2009 года (ред. от 28.11.2011),Федеральным законом РФ «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и настоящей Политикой.
10.4. После прекращения договора, ПДн субъекта хранятся в течение 5 лет.
10.5. Персональные данные Сотрудника хранятся до истечения стандартного срока
хранения личных дел, установленного Российским законодательством, и составляет 75 лет с
момента расторжения трудового договора.
10.6.

11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. Конституция РФ;
11.2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 85-90);
11.3. Гражданский кодекс РФ;
11.4. Налоговый кодекс РФ;
11.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
11.6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
11.7. Федеральный законот 24 июля 2009 года(ред. от 28.11.2011)№ 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования».

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Персональные данные Субъекта используются исключительно в целях, обозначенных
в настоящей политике путем их автоматизированной обработки, а также без использования
средств автоматизации.
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13. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
13.1. Защита персональных данных осуществляется путем проведения организационнотехнических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Положением об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2008 N 687, Положением об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 и другими
нормативно-правовыми актами и локальными нормативными актами Банка.

14. ДОСТУП СУБЪЕКТА К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
14.1. Субъект может внести, дополнить или изменить свои персональные данные.
14.2. Субъект имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных на основании письменного заявления.
14.3. Заявления принимаются по адресам:
Центральный офис - г. Нижневартовск, пр-кт Победы 18-А
Операционные кассы - г. Нижневартовск, Менделеева 8а
- г. Нижневартовск, 60 лет Октября 54
- г. Нижневартовск,Пионерская 30а
- г. Нижневартовск, Ленина 14
- г. Нижневартовск,Омская 56
14.4. Лицо ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в Банке –
Заместитель председателя правления АО КБ «Приобье».

15. ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛИТИКИ
15.1. Поддержание результативного функционирования системы обработки и защиты
персональных данных.
15.2. Совершенствование локальной нормативной базы, регламентирующей порядок
обработки и защиты персональных данных.
15.3. Предотвращение случаев несанкционированного доступа к персональным данным.
15.4. Внедрение современных методов для обеспечения защиты персональных данных.
15.5. Проведение организационных и технических мероприятий, направленных на
совершенствование системы обработки и защиты персональных данных.

16. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
16.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
16.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями, описанными в настоящей Политике.
16.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
16.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
16.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
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16.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных,
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных. Обеспечивается принятие необходимых мер по удалению
или уточнению неполных или неточных данных.

17. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
17.1. Банк имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении
изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента её подписания, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики.
17.2. Действующая редакция Политики хранится по адресу: 628616, Тюменская область, г.
Нижневартовск, пр-кт Победы 18-А, кабинет 215, телефон 41-26-55, электронная версия
Политики – на сайте Банка по адресу: http://www.priobye.ru.

18. КОНТРОЛЬ И ПЕРЕСМОТР
18.1. Настоящая Политика пересматривается на ежегодной основе, а также по мере
необходимости.
18.2. Контроль выполнения настоящей Политики осуществляет Председатель Правления
Банка.
18.3. Сотрудник по информационной безопасности в обязательном порядке участвует в
пересмотре Политики.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
19.1. Руководители структурных подразделений Банка несут ответственность за
выполнение положений настоящей Политики в подконтрольных им подразделениях в части
соблюдения безопасности обрабатываемых ПДн.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Настоящая Политика вступает в действие с момента утверждения.
20.2. Внесение дополнений и изменений в Политику, подразумевает ее утверждение в
новой редакции.
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