1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения безопасности

1.1.

защищаемой информации/персональных данных и выполнения требований Федерального
закона 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Федерального закона от 7 мая 1998 г.
N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", постановления Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и
иных нормативных актов РФ.
Положение определяет порядок обработки защищаемой

1.2.

информации/персональных данных клиентов Фонда: учредителей (их представителей,
бенефициарных владельцев), вкладчиков (их представителей, бенефициарных владельцев);
участников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения; застрахованных лиц
по договорам обязательного пенсионного страхования, их правопреемников и наследников; а
также иных контрагентов Фонда при оформлении с ними договорных отношений.

2. Перечень защищаемой информации/персональных данных клиентов,
обрабатываемых работниками Фонда при выполнении ими своих обязанностей по
договорам о негосударственном пенсионном обеспечении и обязательном
пенсионном страховании, а также иным договорам с контрагентами

Перечень защищаемой информации/персональных данных клиентов,

2.1.

обрабатываемых в НПФ «Империя»:

















Фамилия, имя, отчество;
год рождения,
месяц рождения,
дата рождения,
место рождения;
индекс,
адрес прописки (почтовый),
адрес фактического проживания/местонахождения;
факс;
телефон;
адрес электронной почты;
семейное положение,
состав семьи;
социальное положение;
образование,
профессия,

















2.2.

специальность,
квалификация,
трудовой стаж,
должность;
доходы;
данные паспорта;
данные документа, удостоверяющего личность;
сведения о гражданстве;
наличие вида на жительство в иностранном государстве;
данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без
гражданства);
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для
иностранного гражданина и лица без гражданства);
данные пенсионного удостоверения;
сведения о воинском учете;
сведения о водительском удостоверении;
ИНН;
СНИЛС.
Персональные данные содержатся на пенсионных счетах негосударственного

пенсионного обеспечения и накопительной пенсии, анкетах и карточках клиентов.
2.3.

Состав персональных данных и порядок ведения пенсионных счетов определен

действующим законодательством, Пенсионными и Страховыми правилами Фонда.
2.4.

Согласно статье 15 Федерального закона от 7 мая 1998 № 75-ФЗ «О

негосударственных пенсионных фондах»:
«Фонд в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке
вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных
данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников,
застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застрахованных
лиц.
К информации, указанной в части первой настоящей статьи, относится также
информация, полученная при:
обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного
пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной пенсии;
осуществлении срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
выплате негосударственной пенсии и накопительной пенсии, выплатах (переводе)
выкупных сумм и выплатах правопреемникам.
Фонд не обязан получать согласие вкладчиков - физических лиц, страхователей физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей на обработку в
объеме, необходимом для исполнения договора, персональных данных, касающихся состояния
здоровья указанных лиц и предоставленных ими или с их согласия третьими лицами.
Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с
федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность,
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом
и другими федеральными законами.

Указанная информация может быть передана специализированному депозитарию
фонда в связи с осуществлением им функций, предусмотренных настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами, правопреемникам участников и застрахованных
лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях по
требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, Агентства по
страхованию вкладов (далее - Агентство)».

3.

Порядок определения необходимых мер защиты персональных данных.

3.1.

Выбор и реализация необходимых мер защиты персональных данных

осуществляется Фондом в соответствии с законодательством на основании модели угроз и в
зависимости от класса информационной системы, определенного в соответствии с
установленным законодательством порядком.
В целях выполнения требований законодательства, для надлежащего выбора и

3.2.

реализации необходимых мер защиты персональных данных президентом назначаются
ответственные лица - ответственный за организацию обработки защищаемой
информации/персональных данных и ответственный за обеспечение безопасности защищаемой
информации/персональных данных.
Порядок учета и создания резервных копий носителей персональных данных,

3.3.

перечень и уровни допуска работников Фонда к обработке данных, а также места хранения
определяются приказами президента Фонда.

4. Меры защиты персональных данных
4.1.

Безопасность персональных данных при их обработке реализуется в результате
организационных и технических мер защиты.

4.2.

Меры защиты включают:


Организован

режим

обеспечения

безопасности

помещений,

в

которых

осуществляется обработка персональных данных, препятствующий возможности
несанкционированного доступа к документам, содержащим персональные данные
клиентов Фонда;


Установлены уровни допуска к персональным данным клиентов и работников
Фонда;



Применяются информационные системы персональных данных, имеющие
сертификат соответствия ФСТЭК для обработки персональных данных вплоть до
1 класса;



Применяется регулярно обновляемое антивирусное программное обеспечение,
сертифицированное ФСТЭК;



Применяется система межсетевого экранирования;



При необходимости передачи защищаемой информации/персональных данных по
каналам

связи

используются

криптографические

средства

защиты,

сертифицированные ФСТЭК – КриптоПРО CSP 4.0.;


Организована система создания резервных копий, их регистрация и хранение в
соответствии

с

требованиями

законодательства.

Сохранность

носителей

обеспечена их хранением в комнатах с металлическими решетками в
металлических сейфах а также банковской ячейке;

4.3.



На автоматизированных рабочих местах используются пароли;



Здание Фонда обеспечено круглосуточной охраной.

Перечень лиц и уровни их допуска к персональным данным клиентов и работников
Фонда утверждаются приказом президента.

