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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в 

Акционерном обществе «Региональная лизинговая компания Ярославской 

области» (далее – Политика) является внутренним документом 

Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской 

области» (далее – РЛК), определяющим политику РЛК в отношении 

обработки персональных данных и реализации мер по защите персональных 

данных в соответствии с требованиями статьи 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте РЛК в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Термины и определения 

В настоящей Политике используются следующие термины и 

определения. 

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 организующее и (или) осуществляющее обработку персональных 

данных, а также определяющее 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 
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(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, когда 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.  

3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных в РЛК осуществляется на 

законной и справедливой основе. 

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 
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обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой. 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. 

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

3.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Принимаются меры по удалению или уточнению неполных или неточных 

персональных данных.  

3.7. 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 федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию. 

4. Перечень субъектов персональных данных 

РЛК осуществляется обработка персональных данных следующих 

категорий субъектов персональных данных: 

− работники РЛК; 

− члены семьи работников РЛК; 
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− лица, состоявшие в трудовых отношениях c РЛК; 

− члены семьи лиц, состоявших в трудовых отношениях с РЛК; 

− лица, претендующие на замещение вакантной должности в РЛК; 

− физические лица, с которыми РЛК рассматривает возможность 

вступления в договорные и иные правовые отношения; 

− физические лица, состоящие или состоявшие в договорных и 

иных правовых отношениях с РЛК; 

− представители физических или юридических лиц, состоящих или 

состоявших в договорных и иных правовых отношениях с РЛК; 

− представители физических или юридических лиц, с которыми 

РЛК рассматривает возможность вступления в договорные и иные правовые 

отношения; 

− работники юридических лиц, состоящих или состоявших в 

договорных и иных правовых отношениях с РЛК; 

− работники юридических лиц, с которыми РЛК рассматривает 

возможность вступления в договорные и иные правовые отношения; 

− представители органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

− члены Совета директоров и комитетов при Совете директоров 

РЛК; 

− члены Ревизионной комиссии; 

− посетители РЛК. 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных и допускается 

при условии соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты персональных данных в рамках реализации целей и задач РЛК, 

установленных Уставом и Договором о создании РЛК.  

5. Цели обработки персональных данных 

В РЛК определены следующие цели обработки персональных данных: 
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− обработка персональных данных работников РЛК 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов РЛК, 

организации учета работников РЛК, обучения, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

− обработка персональных данных членов семьи работников РЛК, а 

также членов семьи лиц, состоявших в трудовых отношениях с РЛК, 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов РЛК; 

− обработка персональных данных лиц, состоявших в трудовых 

отношениях с РЛК, осуществляется в целях соблюдения требований приказа 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения», ведения статистического учета; 

− обработка персональных данных лиц, претендующих на 

замещение вакантной должности в РЛК, осуществляется в целях принятия 

решения о возможности заключения с ними трудового договора; 

− обработка персональных данных физических лиц, состоящих или 

состоявших в договорных и иных правовых отношениях с РЛК, 

представителей физических и юридических лиц, состоящих или состоявших 

в договорных и иных правовых отношениях с РЛК, а также работников 

юридических лиц, состоящих или состоявших в договорных и иных 

правовых отношениях с РЛК, осуществляется в целях обеспечения 

выполнения сторонами условий заключенных договоров; 

− обработка персональных данных физических лиц, с которыми 

РЛК рассматривает возможность вступления в договорные и иные правовые 

отношения,  представителей физических и юридических лиц, с которыми 

РЛК рассматривает возможность вступления в договорные и иные правовые 

отношения, а также работников юридических лиц, с которыми РЛК 
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рассматривает возможность вступления в договорные и иные правовые 

отношения, осуществляется в целях обеспечения правомочности заключения 

договора, представителем стороны которого является субъект персональных 

данных; 

− обработка персональных данных представителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, членов Совета 

директоров и комитетов при Совете директоров РЛК, членов Ревизионной 

комиссии производится в целях осуществления деятельности РЛК по 

оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», путем реализации механизмов лизинга, а также извлечение 

прибыли от деятельности РЛК; 

− обработка персональных данных посетителей РЛК 

осуществляется в целях обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режимов, обеспечения безопасности работников РЛК, обеспечения режима 

конфиденциальности информации, обрабатываемой в РЛК. 

6. Перечень персональных данных 

6.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в  

РЛК, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами РЛК с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в разделе 5 настоящей Политики. 

6.2. Обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, не допускается за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Обработка сведений, которые характеризуют физиологические 

особенности человека и на основе которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные), в РЛК не осуществляется. 

7. Правовые основания обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в РЛК осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

− постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

− постановление Правительства Российской Федерации 

от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным 

носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения 

таких данных вне информационных систем персональных данных»; 

− постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»; 
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− Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 

«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

− приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные документы уполномоченных органов государственной власти. 

8. Условия обработки персональных данных 

8.1. Обработка персональных данных РЛК допускается в следующих 

случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации 

или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на РЛК функций, полномочий и 

обязанностей; 

3) обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае 

реализации РЛК своего права на уступку прав (требований) по такому 

договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 
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5) обработка персональных данных необходима для осуществления 

прав и законных интересов РЛК или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

6) обработка персональных данных осуществляется в 

статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, 

указанных в статье 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

7) осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе (персональные данные, сделанные 

общедоступными субъектом персональных данных); 

8) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 

8.2. РЛК без согласия субъекта персональных данных не раскрывает 

третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

8.3. РЛК вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого 

с этим лицом договора.  

8.4. В целях внутреннего информационного обеспечения  

РЛК может создавать внутренние справочные материалы, в которые 

с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, номер 

телефона, адрес электронной почты, иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных. 
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8.5. Доступ к персональным данным, обрабатываемым в  

РЛК, разрешается только работникам, включенным в перечень лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним 

доступ.  

8.6. Доступ к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных РЛК, разрешается только 

работникам, включенным в перечень лиц, доступ которых к персональным 

данным, обрабатываемым в информационных системах  

РЛК, необходим для выполнения ими трудовых обязанностей. 

8.7. Доступ работников РЛК к персональным данным (обработка 

персональных данных работниками) осуществляется только в связи с 

исполнением ими своих трудовых обязанностей. 

8.8. РЛК обеспечивается конфиденциальность персональных данных, 

за исключением случая общедоступных персональных данных. 

8.9. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных, 

принадлежащих РЛК, по требованию субъекта персональных данных либо по 

решению суда или иных уполномоченных государственных органов, если 

иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

9. Перечень действий с персональными данными и способы их 

обработки 

9.1. РЛК осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.2. Обработка персональных данных осуществляется РЛК с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств (на бумажных носителях информации). 
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10. Конфиденциальность персональных данных 

10.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая 

известной работникам РЛК в связи с реализацией трудовых отношений и в 

связи с реализацией целей и видов деятельности РЛК, является 

конфиденциальной и охраняется законом. 

10.2. Работники РЛК и иные лица, получившие доступ к 

обрабатываемым персональным данным, обязаны подписывать обязательство 

о неразглашении конфиденциальной информации и предупреждаются об 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11. Права субъекта персональных данных 

11.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных  

РЛК; 

− правовые основания обработки персональных данных; 

− цели и применяемые РЛК способы обработки персональных 

данных; 

− наименование и местонахождение РЛК, сведения о лицах (за 

исключением работников РЛК), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с РЛК или на основании федерального закона; 

− обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 
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− иные сведения, предусмотренные Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

11.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с 

федеральными законами, в том числе если: 

− обработка персональных данных, включая персональные данные, 

полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 

− обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению 

в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных 

данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту 

персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается 

ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 

данными; 

− обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

− доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

− обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

consultantplus://offline/ref=A467506E244E07EC09EFAEB83F342A8B3BE86E1B19D070C033E48AC9E909n4R
consultantplus://offline/ref=A467506E244E07EC09EFAEB83F342A8B3BEB66191CD370C033E48AC9E909n4R
consultantplus://offline/ref=A467506E244E07EC09EFAEB83F342A8B3BE9671A11D370C033E48AC9E909n4R
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11.3. Субъект персональных данных вправе требовать от  

РЛК уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите 

своих прав. 

11.4. Если субъект персональных данных считает, что РЛК 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие РЛК в порядке, установленном законодательством 

Российской федерации. 

11.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав 

и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

11.6. Субъект персональных данных имеет иные права, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

12. Права и обязанности РЛК 

12.1. РЛК, как оператор персональных данных, вправе: 

− отстаивать свои интересы в суде; 

− отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

− использовать персональные данные субъекта без его согласия 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.2. РЛК, как оператор персональных данных, обязана: 

− предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации 

(налоговые, правоохранительные органы и др.), договором/соглашением с 
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субъектом персональных данных или согласием субъекта персональных 

данных; 

− в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, предоставлять субъекту персональных данных 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 

− принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

− опубликовать настоящую Политику на официальном сайте                        

РЛК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12.3. Иные права и обязанности РЛК определяются законодательством 

Российской Федерации. 

13.  Меры, направленные на обеспечение исполнения РЛК обязанностей, 

предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

В РЛК приняты следующие меры, направленные на обеспечение 

исполнения РЛК обязанностей, предусмотренных статьями 18.1 и 19 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:  

1) Назначены ответственные за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных. 

2) Функции обеспечения контроля принятых организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в РЛК, и персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных РЛК, возложены на 

ответственного за организацию обработки персональных данных, 

администратора безопасности информационной системы персональных 

данных, подразделение, ответственное за обеспечение безопасности РЛК. 
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3) Утверждено Положение о порядке обработки персональных данных 

в РЛК и другие внутренние документы РЛК, регламентирующие вопросы 

обработки персональных данных в  

РЛК.  

4) Применены предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами РЛК правовые, организационные и 

технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных РЛК. 

5) При обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, выполняются требования, 

установленные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». 

6) Определены угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

7)  Применены прошедшие в установленном порядке, процедуры 

оценки соответствия средства защиты информации. 

9) Определен перечень мест хранения материальных носителей 

персональных данных и обеспечено раздельное хранение персональных 

данных, обработка которых осуществляется в различных целях. 

10) Определен и утвержден перечень лиц, доступ которых к 

персональным данным, обрабатываемым в информационных системах 

персональных данных РЛК, необходим для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

11) Определен и утвержден перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

12) Осуществлено принятие мер в целях исключения фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным. 
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13) Разработаны процедуры восстановления модифицированных или 

уничтоженных персональных данных в случае несанкционированного 

доступа к ним. 

14) Установлены правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационных системах персональных данных, а 

также проводится регистрация и учет действий, совершаемых с 

персональными данными в информационных системах персональных 

данных. 

15) Внедрены и применяются средства минимизации полномочий 

доступа, средства разграничения доступа (идентификация и аутентификация 

субъектов доступа, ограничение количества неудачных попыток доступа) и 

другие меры защиты. 

16) Осуществлена защита персональных данных при подключении 

информационных систем персональных данных к информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе к сети «Интернет». 

17) Осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, а также требованиям внутренних документов 

РЛК. 

18) Осуществлено ознакомление работников РЛК с внутренними 

документами РЛК, регулирующими вопросы обработки персональных 

данных. 

14. Контроль соблюдения положений Политики 

14.1. Контроль соблюдения РЛК законодательства Российской 

Федерации и внутренних документов РЛК в области персональных данных, в 

том числе требований к защите персональных данных, осуществляется в 

целях проверки соответствия обработки персональных данных в РЛК 

законодательству Российской Федерации и внутренним документам РЛК в 



19 
 

области персональных данных, а также принятия мер, направленных на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, и выявления возможных 

каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, 

устранения последствий таких нарушений. 

14.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики 

осуществляется ответственным за организацию обработки персональных 

данных в РЛК. 

15. Внесение изменений в положения Политики 

15.1. Пересмотр Политики осуществляется:  

– в случае изменения законодательства Российской Федерации; 

– по результатам анализа инцидентов информационной безопасности, 

оценки рисков информационной безопасности; 

– по результатам проведения аудитов информационной безопасности; 

– в случае изменения организационно-штатной структуры  

РЛК; 

– в случае изменения бизнес-процессов РЛК; 

– в случае обоснованных предложений по внесению изменений в 

документ. 

15.2. Все изменения в Политику вносятся решением Совета 

директоров РЛК. 

16. Ответственность 

16.1. РЛК несет ответственность за нарушение обязательств по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных данных при 

их обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.2. Нарушение требований по защите прав субъектов персональных 

данных работником РЛК умышленно либо случайно предусматривает как 

применение к нему мер дисциплинарного воздействия, так и привлечение его 

к административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в 
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порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


