Термины и определения
Работник - физическое лицо, вступившее в Трудовые отношения с Работодателем.
Работодатель – Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» (далее по тексту –
НПФ «Гефест»), вступивший в Трудовые отношения с Работником.
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по
определенной должности, специальности, квалификации), подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями.
Персональные данные – определенная на основании положений Федерального Закона
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» информация, доступ к которой
ограничен. Исчерпывающий перечень категорий Персональных данных, обрабатываемых
НПФ «Гефест», устанавливается внутренними документами НПФ «Гефест» в области
Обработки персональных данных.
Cубъект персональных данных – физическое лицо, Персональные данные которого
обрабатывает НПФ «Гефест»
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;
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка Персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
Персональных данных неопределенному кругу лиц;
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
Персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
Персональных данных);
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание Персональных данных в Информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту Персональных данных;
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных Персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств.
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Трансграничная передача персональных данных – передача Персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
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Общие положения

Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2006 № 152 «О персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от
06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»,
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. №1119 «об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013г. №21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом ФСБ РФ от
10.07.2014 г. №278 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических
мер по обеспечению безопасности персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством РФ требований к защите персональных данных для каждого из уровней
защищенности», Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 г. №996 «Об утверждении
требований к обезличиванию персональных данных» и другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и нормативных документов уполномоченных органов
государственной власти.
Настоящая Политика устанавливает требования к обработке и защите Персональных
данных, определяет права, обязанности и ответственность Работников НПФ «Гефест» в
области защиты и обработки Персональных данных.
Деятельность НПФ «Гефест» в области Обработки персональных данных,
осуществляемая в соответствии с требованиями настоящей Политики, обеспечивает защиту
прав и свобод человека и гражданина при обработке его Персональных данных в
соответствии с действующим законодательством.
Положения настоящей Политики являются основой для разработки внутренних
документов в НПФ «Гефест», регламентирующих вопросы защиты и обработки Персональных
данных. Любой внутренний документ НПФ «Гефест» в области защиты и обработки
Персональных данных должен соответствовать требованиям настоящей Политики.
НПФ «Гефест» в рамках своей основной деятельности осуществляет Обработку
персональных данных следующих категорий Субъектов персональных данных:
 Работники, в том числе работающие по совместительству и уволившиеся Работники;
 Кандидаты на замещение вакантных должностей НПФ «Гефест»;
 Агенты НПФ «Гефест»
 Вкладчики;
 Участники;
 Застрахованные лица;
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 Правопреемники;
 Представители;
 Лица, выполняющие работы и оказывающие НПФ «Гефест» услуги по договорам.
Настоящая Политика действует в отношении всех Персональных данных,
обрабатываемых НПФ «Гефест». Настоящая Политика распространяет свое действие как в
отношении Персональных данных, обработка которых начата НПФ «Гефест» до вступления в
силу настоящей Политики, так и в отношении Персональных данных, обработка которых
будет осуществляться после вступления его в силу.
НПФ «Гефест» принимаются меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о персональных данных. К
таким мерам, в частности, относятся:
 Назначение лица, ответственного за организацию Обработки персональных
данных;
 Разработка и принятие внутренних документов в области защиты и обработки
Персональных данных;
 Организацию обучения и проведение методической работы с Работниками;
 Получение согласий Субъектов персональных данных на обработку их
Персональных
данных,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством РФ;
 Обеспечение раздельного хранения Персональных данных и их материальных
носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат
разные категории Персональных данных;
 Установление запрета на передачу Персональных данных по открытым каналам
связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны и сетям
Интернет без применения установленных в НПФ «Гефест» мер по обеспечению
безопасности Персональных данных (за исключением общедоступных и/или
обезличенных Персональных данных);
 Внедрение специальных программных и аппаратных средств для разграничения
доступа в информационные системы и защиты информации;
 Учет, а также хранение материальных носителей Персональных данных с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность Персональных данных и
исключающих несанкционированный доступ к ним;
 Размещение баз данных, содержащих Персональные данные, на территории РФ;
 Оценка вреда, который может быть причинен Субъектам персональных данных в
случае нарушения законодательства о персональных данных, соотношение
указанного вреда и принимаемых НПФ «Гефест» мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о
персональных данных;
 Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия Обработки
персональных данных требованиям законодательства о персональных данных
требованиям к защите Персональных данных, внутренним документам НПФ
«Гефест»;
 Иные меры, предусмотренные законодательством РФ в области персональных
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данных.

2

Обработка персональных данных

2.1 Принципы обработки персональных данных.
Обработка Персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе.
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 должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые Персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
При обработке Персональных данных обеспечиваются точность Персональных данных,
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
Персональных данных. НПФ «Гефест» принимает необходимые (обеспечивает их принятие)
по удалению или уточнению неполных или неточных Персональных 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 действующим
законодательством или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является Субъект персональных данных. Обрабатываемые
Персональные данные уничтожаются или обезличиваются по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

2.2 Общий порядок обработки персональных данных:
НПФ «Гефест» осуществляет Обработку персональных данных в следующих целях:
 Осуществление деятельности по предоставлению услуг негосударственного
пенсионного фонда в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 г № 75
«О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от
15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»;
 Обеспечение выполнения требований трудового законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов в области регулирования Трудовых отношений,
содействия в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе,
обеспечение личной безопасности Работников, обеспечение сохранности
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имущества;
 Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, стороной
которого является НПФ «Гефест»;
 Выполнение иных требований законодательства РФ.
При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных НПФ
«Гефест» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
07.05.1998 г. № 75 «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от
15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152 «О персональных данных» и иными нормативными актами.
В НПФ «Гефест» не обрабатываются специальные категории Персональных данных и
биометрические Персональные данные.
Персональные
данные
застрахованных
лиц,
участников,
вкладчиков,
правопреемников могут быть получены как у Субъекта персональных данных, так и от их
представителей.
Персональные данные Работников (или кандидатов на вакантные должности) НПФ
«Гефест» получает непосредственно у Субъекта персональных данных. Если Персональные
данные возможно получить только у третьей стороны, то Субъект персональных данных
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное
согласие (Работодатель должен сообщить Субъекту персональных данных о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Субъекта
персональных данных дать письменное согласие на их получение).
Запрещается требовать от лиц, принимаемых на работу в НПФ «Гефест», документы,
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
Запрещается запрашивать информацию о состоянии здоровья Субъекта персональных
данных, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовых обязанностей.
НПФ «Гефест» не имеет права обрабатывать Персональные данные Субъекта
персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных, философских и иных убеждениях, а также частной жизни.
Все документы, содержащие Персональные данные, должны быть уничтожены в
установленном порядке по достижении цели, для которой они собирались и использовались.
Дела, содержащие Персональные данные Субъектов персональных данных, должны
вестись в соответствии с требованиями внутренних документов НПФ «Гефест».
Автоматизированная Обработка персональных данных осуществляется НПФ «Гефест»
в информационных системах, являющихся в соответствии с действующим законодательством
Информационными системами персональных данных (далее по тексту – ИСПДн) в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов НПФ
«Гефест» в области обработки и защиты Персональных данных.
НПФ «Гефест» в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать
Обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта персональных данных,
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если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом обязательным условием
предоставления и (или) поручения Обработки персональных данных другому лицу является
обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности
Персональных данных при их обработке.

2.3 Доступ к персональным данным
Доступ к Персональным данным ограничивается в соответствии с федеральными
законами и внутренними документами НПФ «Гефест».
Государственным органам, осуществляющим функции контроля (надзора)
предоставляют права доступа к Персональным данным, обрабатываемым в НПФ «Гефест»
только в сфере своей компетенции и в объеме, предусмотренном действующим
законодательством.
Субъект персональных данных, которые обрабатываются в НПФ «Гефест», имеет право
на свободный доступ к своим Персональным данным, получение копий своих Персональных
данных (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом) на основании
его письменного запроса.
НПФ «Гефест» обязан в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», сообщить Субъекту персональных данных или
его законному представителю информацию о наличии Персональных данных, относящихся к
соответствующему Субъекту персональных данных, а также предоставить возможность
ознакомления с ними при обращении Субъекта персональных данных или его законного
представителя.
Персональные данные Работников могут быть представлены третьим лицам только с
письменного согласия Работника.

2.4 Передача персональных данных:
НПФ «Гефест» и его работники обязаны не раскрывать третьим лицам и не
распространять Персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
НПФ «Гефест» не размещает Персональные данные Субъекта персональных данных в
общедоступных источниках без его предварительного согласия.

3

Обязанности лиц, допущенных к обработке персональных данных.
Работники, допущенные к обработке Персональных данных, обязаны:
 Знать и выполнять требования настоящей Политики и иных внутренних документов
НПФ «Гефест» в области обработки и защиты Персональных данных
 Осуществлять Обработку персональных данных исключительно в целях,
определенных настоящей Политикой;
 Знакомиться только с теми Персональными данными, к которым получен доступ;
 Хранить в тайне известные им сведения о Персональных данных, информировать
своего непосредственного руководителя о фактах нарушения порядка Обработки
персональных данных и о попытках несанкционированного доступа к ним;
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Предупредить лиц, получающих Персональные данные, о том, что эти данные
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены;
Выполнять требования по защите полученных Персональных данных;
Соблюдать правила пользования документами, содержащими Персональные
данные, порядок их обработки и защиты;
Предоставлять
письменные
объяснения
о
допущенных
нарушениях
установленного порядка Обработки персональных данных, а также о фактах их
разглашения.

Безопасность персональных данных

В целях обеспечения безопасности Персональных данных НПФ «Гефест»
предпринимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические для
защиты Персональных данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия,
распространения, блокирования, копирования или уничтожения, а также от иных
неправомерных действий в отношении Персональных данных.
НПФ «Гефест» добивается того, чтобы все реализуемые мероприятия по
организационной и технической защите Персональных данных осуществлялись на законных
основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства РФ в области
обработки и защиты Персональных данных.
В целях обеспечения адекватной защиты Персональных данных НПФ «Гефест»
проводит оценку вреда, который может быть причинен Субъектам персональных данных в
случае нарушения безопасности их Персональных данных, а также определяет актуальные
угрозы безопасности Персональных данных при их обработке в Информационных системах
персональных данных.
В соответствии с выявленными угрозами, НПФ «Гефест» применяет необходимые и
достаточные правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности
Персональных данных, включающие в себя обнаружение фактов несанкционированного
доступа к Персональным данным и принятие мер, восстановление Персональных данных,
ограничение доступа к Персональным данным, регистрацию и учет действий с
Персональными данными, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер по
обеспечению безопасности Персональных данных.

5

Права субъектов на защиту своих персональных данных

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
Персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие на Обработку персональных данных может быть дано Субъектом
персональных данных или его представителем в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если
иное не установлено действующим законодательством.
НПФ «Гефест» предпринимает разумные меры для поддержания точности и
актуальности имеющихся Персональных данных, а также удаления Персональных данных в
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случаях, если они являются неполными, неточными, устаревшими, недостоверными или
излишними, либо если достигнуты цели их обработки. Если иное не определено в
соответствии с действующим законодательством, ответственность за своевременное
предоставление в НПФ «Гефест» сведений об изменении Персональных данных,
обрабатываемых НПФ «Гефест», возлагается на Субъектов персональных данных.
Субъект персональных данных имеет право:
 Получать информацию, касающуюся обработки его Персональных данных, если
такое право не ограничено в соответствии с действующим законодательством;
 Требовать от НПФ «Гефест» уточнения его Персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если Персональные данные являются, по его мнению,
неполными, неточными, устаревшими, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
 Принимать предусмотренные действующим законодательством меры по защите
своих прав.
В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку
Персональных данных НПФ «Гефест» вправе продолжить Обработку персональных данных
без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных
действующим законодательством.

6

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных

Каждый Работник НПФ «Гефест» ознакамливается с настоящей Политикой, а также с
иными внутренними документами НПФ «Гефест» в области защиты и обработки
Персональных данных, и обязуется их соблюдать.
Лица, виновные в нарушении требований законодательства РФ о персональных
данных, несут предусмотренную законодательством Российской Феерации ответственность.
Каждый работник НПФ «Гефест», получающий для работы конфиденциальный документ,
несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность
информации.
Работники НПФ «Гефест», которым сведения о Персональных данных стали известны в
силу их трудовых обязанностей, несут ответственность за их неправомерную обработку.
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных, привлекаются к ответственности в порядке, установленном Трудовым
Кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.

7

Контроль выполнения требований настоящей Политики

В целях организации надлежащей Обработки персональных данных в НПФ «Гефест» и
филиалах НПФ «Гефест» назначается лицо, ответственное за организацию Обработки
персональных данных и контроль за исполнением настоящей Политики.
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Лицо, ответственное за организацию Обработки персональных данных, получает
указания непосредственно от Президента НПФ «Гефест», и подотчетно ему.
Права и обязанности лица, ответственного за организацию Обработки персональных
данных, устанавливаются внутренними документами НПФ «Гефест».

8

Заключительные положения

НПФ «Гефест» обеспечивает неограниченный доступ к тексту настоящей Политики.
Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на
официальном сайте НПФ «Гефест» в сети «Интернет».
Настоящая Политика подлежит пересмотру в случае изменения законодательства РФ в
области Персональных данных, изменения нормативных документов уполномоченных
органов государственной власти в области Персональных данных, но не реже одного раза в
два года.
Ответственным за пересмотр и актуализацию настоящей Политики является Работник,
определяемый Президентом НПФ «Гефест».
Все изменения и дополнения в настоящую Политику утверждаются Приказом
Президента НПФ «Гефест».
Во всех аспектах, не урегулированных настоящей Политикой и иными внутренними
документами НАП «Гефест», Работники руководствуются действующим законодательством.
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