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АННОТАЦИЯ 

Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок обработки персональных данных, 
устанавливает общие требования к обеспечению безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в ЗАО "Тойота Банк" с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. 

Настоящее Положение разработано с учетом выполнения требований Федерального Закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Стандартов и 
рекомендаций Центрального Банка России по обеспечению информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Федерации (Комплекс БР ИББС). 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении используются термины и определения, согласно статье 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных) . 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 
и технических средств . 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

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. 

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 . 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) . 

Распространение персональных данных действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

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. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники. 
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Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и сфера действия Положения 

1.1.1. Настоящее Положение определяет цели обработки персональных данных, 
устанавливает общие требования к обеспечению безопасности персональных данных 

обрабатываемых ЗАО "Тойота Банк"
1
 с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, основные задачи, функции и права подразделений, в 
обязанности которых входит проведение работ по организации защиты персональных данных. 

1.1.2. Действие Положения распространяется на все структурные подразделения Банка. 

1.1.3. Настоящее положение должно быть доведено до каждого работника Банка, 
осуществляющего обработку персональных данных, под роспись2.  

1.1.3.1 Личной подписью каждый работник подтверждает, что он проинформирован о 
факте обработки им персональных данных, категориях обрабатываемых 
персональных данных, указанных в настоящем положении, а также ознакомлен со 
всей совокупностью требований по обработке и обеспечению безопасности 
персональных данных, указанных в настоящем положении и иных внутренних 
документах, регламентирующих обработку персональных данных,  в части, 
касающейся его должностных обязанностей. 

1.2 Принципы обработки персональных данных 

1.2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов: 

1.2.1.1 Законности целей и способов обработки персональных данных и 
добросовестности. 

1.2.1.2 Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 
Банка. 

1.2.1.3 Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных. 

1.2.1.4 Достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных. 

1.2.1.5 Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 
целей баз данных информационных систем персональных данных. 

Хранение персональных данных должно осуществляться 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 подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

                                                
1
 Далее – Банк 

2
 Приложение 6 Типовая форма листа ознакомления с настоящим положением 
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целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом 

1.3 Способы обработки и перечень действий с персональными данными 

1.3.1. Банк может осуществлять обработку персональных данных с использованием средств 
автоматизации, а также без использования таких средств. 

1.3.2. Перечень действий с персональными данными, которые могут осуществляться 
Банком при обработке персональных данных субъектов: 

– сбор; 

– запись; 

– систематизация; 

– накопление; 

– хранение;  

– уточнение (обновление, изменение); 

– извлечение; 

– использование; 

– передачу (распространение, предоставление, доступ); 

– обезличивание; 

– блокирование; 

– удаление; 

– уничтожение. 

 

1.4 Необходимость уведомления Уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных 

1.4.1. Банк обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных об обработке персональных данных, согласно статье 22 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. СУБЪЕКТЫ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 

2.1 Категории субъектов персональных данных 

2.1.1. Банком может осуществляться обработка персональных данных следующих категорий 
субъектов персональных данных: 

2.1.1.1 Физические лица, состоявшие или состоящие в договорных и иных 
гражданско-правовых отношениях с Банком. 

2.1.1.2 Работники, состоявшие или состоящие в трудовых отношениях с Банком. 
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2.2 Категории персональных данных субъектов персональных данных 

2.2.1. В Банке должна проводится классификация персональных данных в соответствии со 
степенью тяжести последствий потери свойств безопасности персональных данных для 
субъектов персональных данных. Рекомендуется выделять следующие категории 
персональных данных: 

2.2.1.1 Персональные данные, отнесенные в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» к специальным категориям персональных данных. 

2.2.1.2 Персональные данные, отнесенные в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» к биометрическим персональным данным. 

2.2.1.3 Персональные данные, которые не могут быть отнесены к специальным 
категориям персональных данных, к биометрическим персональным данным, к 
общедоступным или обезличенным персональным данным. 

2.2.1.4 Персональные данные, отнесенные в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» к общедоступным или обезличенным персональным 
данным. 

2.2.2. В информационных системах Банка не должна осуществляться обработка 
персональных данных относящихся к: 

2.2.2.1 Специальным категориям персональных данных, касающимся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости. 

2.2.2.2 Персональным данным о частной жизни, о членстве субъектов персональных 
данных в общественных объединениях или их профсоюзной деятельности. 

2.2.3. Обработка персональных данных, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Положения, 
может осуществляться только в установленных законодательством случаях и по 
согласованию со Службой информационной безопасности. 

2.3 Цели обработки персональных данных 

2.3.1. В Банке определены следующие цели обработки персональных данных: 

2.3.1.1 Обработка персональных данных работников Банка может осуществляться с 
целью организации учета работников Банка; содействия работникам в 
трудоустройстве, обучения, продвижения по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества; пользования различного вида льготами в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, а также Уставом и нормативными актами 
Банка. 

2.3.1.2 Обработка персональных данных физических лиц, состоявших или состоящих 
в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Банком, осуществляется с 
целью извлечения прибыли на основании специального разрешения (лицензии) Банка 
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России на осуществление банковских операций; осуществления возложенных на Банк 
законодательством Российской Федерации функций. 

2.4 Объем и содержание персональных данных 

2.4.1 Для целей обработки персональных данных, определенных в п. 2.3 настоящего 
Положения определены следующие объем и содержание персональных данных: 

2.4.1.1 Объем и содержание персональных данных работников Банка: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные или данные 
иного документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), 
сведения, характеризующие мои физиологические особенности (изображение лица), 
адреса мест жительства, контактная информация, сведения об образовании, 
квалификации и о наличии специальных знаний и специальной подготовки, сведения о 
трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о 
воинском учете, семейном положении, сведения страховых полисов обязательного и 
(или) добровольного медицинского страхования, идентификационный номер 
налогоплательщика, а также иная информация, необходимая для достижения 
вышеуказанных целей и предусмотренная действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

2.4.1.2 Объем и содержание персональных данных физических лиц, состоявших или 
состоящих в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Банком: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные или 
данные иного документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), 
сведения, характеризующие мои физиологические особенности (изображение лица), 
адреса мест жительства, контактная информация, сведения об образовании, трудовой 
деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о кредитной 
истории, воинском учете, семейном и имущественном положении, идентификационный 
номер налогоплательщика, а также иная информация, необходимая для достижения 
вышеуказанных целей. 

2.5 Сроки обработки персональных данных 

2.5.1. Сроки обработки персональных данных должны определяться в соответствие со 
сроками действия договоров с субъектами персональных данных, указанными в п. 2.1. 
настоящего Положения, «Перечнем типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558, сроком исковой 
давности, а также иными требованиями законодательства и нормативными документами 
Банка России. 

2.6 Необходимость согласия субъекта на обработку своих персональных данных 

2.6.1 Обработка персональных данных, категорий субъектов указанных в п. 2.1 настоящего 
Положения, может осуществляться только с письменного согласия субъекта персональных 
данных. 

2.6.2 Для каждой из категорий субъектов персональных данных, определенных в п. 2.1 
настоящего Положения, должна быть разработана и утверждена приказом Президента Банка, 
форма согласия на обработку персональных данных. 
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2.6.3 Для получения письменного согласия Дилером от имени Банка (на основании договора 
между Банком и Дилером) должна быть разработана форма такого согласия Банком и 
включена в Договор с Дилером.  

2.6.4 Формы согласий, указанных в пункте 2.6.1, 2.6.2 настоящего Положения должны 
разрабатываться в соответствии требованиями Федерального закона «О персональных 
данных».3 Типовая форма согласия приведена в Приложении 1. 

 

                                                
3
 Приложение 1 Типовая форма Согласия субъекта на обработку персональных данных 
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3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Конфиденциальность персональных данных 

3.1.1 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. №188 "Об 
утверждении перечня сведений конфиденциального характера", персональные данные 
относятся к сведениям конфиденциального характера. 

3.1.2 В Банке должен быть документально оформлен и утвержден перечень 
обрабатываемых персональных данных. 

3.1.3 При обработке персональных данных Банком и третьими лицами, получающими доступ 
к персональным данным, должна быть обеспечена их конфиденциальность, т.е. созданы 
условия, не допускающие распространения персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных, за исключением следующих случаев: 

3.1.3.1 В случае обезличивания персональных данных. 

3.1.3.2 В отношении общедоступных персональных данных. 

3.2 Поручение обработки персональных данных третьему лицу 

3.2.1. В случае, если Банк на основании договора поручает обработку персональных данных 
другому лицу, существенным условием договора является обязанность обеспечения 
указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных 
данных при их обработке. 

3.3 Хранение и уничтожение персональных данных 

3.3.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки.  

3.3.2. Банк должен прекратить обработку персональных данных и уничтожить собранные 
персональные данные, если иное не установлено законодательством РФ, в следующих 
случаях и в сроки, установленные законодательством РФ: 

3.3.2.1. По достижении целей обработки или при утрате необходимости в их 
достижении. 

3.3.2.2. По требованию субъекта персональных данных или Уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных — если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

3.3.2.3. При отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных, если такое согласие требуется в соответствии с 
законодательством РФ. 

3.3.2.4. При невозможности устранения оператором допущенных нарушений при 
обработке персональных данных. 
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3.4 Обработка персональных данных в целях продвижения товаров и услуг 

3.4.1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров и услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 
связи, допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных 
данных, разработанного и утвержденного в соответствии с требованиями п.2.6 настоящего 
Положения. 

3.5 Трансграничная передача персональных данных 

3.5.1. Трансграничная передача персональных данных (передача через Государственную 
границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или 
юридическому лицу иностранного государства) может осуществляться только при наличии 
письменного согласия субъекта персональных данных, разработанного и утвержденного в 
соответствии с требованиями п.2.6 настоящего Положения. 

3.5.2. Трансграничная передача персональных данных может осуществляться без согласия 
субъекта персональных данных в случаях: 

3.5.2.1 Исполнения договора, стороной которого является субъект персональных 
данных. 

3.5.2.2 Защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. 

3.6 Обработка обращений и запросов  

3.6.1. В Банке должен быть определен и документально зафиксирован порядок обработки 
обращений субъектов персональных данных (или их законных представителей) по вопросам 
обработки их персональных данных. 

3.6.2. В Банке должен быть определен и документально зафиксирован порядок действий в 
случае запросов Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
или иных надзорных органов, осуществляющих контроль и надзор в области персональных 
данных. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных являются составной 
частью деятельности Банка. 

4.1.2 Для приведения Банка в соответствие с требованиями Федерального закона «О 
персональных данных», приказом Президента Банка назначается Комиссия.  

4.1.2.1 В состав Комиссии включаются руководители структурных подразделений, 
отвечающие за отдельные направления работ в рамках обеспечения безопасности 
персональных данных. 

4.1.3 Для выбора и реализации методов и способов защиты персональных данных может 
привлекаться организация, имеющая оформленную в установленном порядке лицензию на 
осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. 

4.1.4 В Банке должен быть определен, документально зафиксирован и утвержден список 
лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах 
Банка, необходим для выполнения служебных (трудовых, должностных) обязанностей.  

4.1.5 Допускается указание работников в списке на ролевой основе, в соответствии с 
занимаемой должностью на основании требований: 

4.1.5.1 Должны быть выделены и документально определены роли работников. 

4.1.5.2 Роли следует персонифицировать с установлением ответственности за их 
выполнение, ответственность должна быть документально зафиксирована в 
должностных инструкциях. 

4.1.5.3 С целью снижения рисков нарушения информационной безопасности не 
рекомендуется, чтобы в рамках одной роли совмещались следующие функции: 
разработки и сопровождения системы/программного обеспечения, их разработки и 
эксплуатации, сопровождения и эксплуатации, администратора системы и 
администратора информационной безопасности, выполнения операций в системе и 
контроля их выполнения. 

4.1.5.4 Должны быть документально определены и выполняться процедуры контроля 
деятельности работников, обладающих совокупностью полномочий (ролями), 
позволяющих получить контроль над защищаемым информационным активом Банка. 

4.1.5.5 Должны быть документально определены процедуры (которые должны 
предусматривать документальную фиксацию результатов проводимых проверок) 
приема на работу, влияющие на обеспечение информационной безопасности, 
включающие: 

 проверку подлинности предоставленных документов, заявляемой 
квалификации, точности и полноты биографических фактов; 
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 проверку в части профессиональных навыков и оценку 
профессиональной пригодности. 

4.1.5.6 Необходимо документально определить процедуры регулярной проверки (с 
документальной фиксацией результатов) в части профессиональных навыков и оценки 
профессиональной пригодности работников, а также внеплановой проверки (с 
документальной фиксацией результатов) — при выявлении фактов их нештатного 
поведения, участия в инцидентах информационной безопасности или подозрений в 
таком поведении или участии. 

4.1.5.7 Все работники Банка должны давать письменное обязательство о соблюдении 
конфиденциальности, приверженности правилам корпоративной этики, включая 
требования по недопущению конфликта интересов. 

4.1.5.8 При взаимодействии с внешними организациями и клиентами требования по 
обеспечению информационной безопасности должны регламентироваться 
положениями, включаемыми в договоры (соглашения) с ними. 

4.1.5.9 Обязанности работников по выполнению требований по обеспечению ИБ 
должны включаться в трудовые контракты (соглашения, договоры) и (или) 
должностные инструкции. 

4.1.6 Перечень (список), указанный в п. 4.1.5 настоящего Положения может существовать в 
электронном виде только на основании распорядительного документа в документально 
зафиксированном в Банке порядке, при условии предоставления работникам прав доступа в 
информационные системы персональных данных.  

4.1.7 Доступ работников Банка к персональным данным и обработка персональных данных 
работниками Банка должны осуществляться только для выполнения их должностных 
обязанностей. 

4.1.8 В Банке должен быть определен и документально зафиксирован порядок доступа 
работников и иных лиц в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.  

4.1.9 Невыполнение работниками Банка требований по обеспечению информационной 
безопасности должно приравниваться к невыполнению должностных обязанностей и 
приводить как минимум к дисциплинарной ответственности 4. 

 

4.2 Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при 
автоматизированной обработке 

4.2.1 Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 
включающей организационные меры и средства защиты информации, а также используемые 
в информационных системах информационные технологии. 

4.2.2 Все информационные системы персональных данных Банка подлежат обязательному 
определению типов угроз информационных систем персональных данных проводится 

                                                
4
 п. 4.2.8. СТО БР ИББС-1.0-2010 
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Комиссией, назначенной приказом Президента Банка в соответствии с п. 4.1.2 настоящего 
Положения.  

4.2.3 Определение типов угроз  информационных систем персональных данных должна 
осуществляться Банком в соответствии с: 

4.2.4 Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, утвержденным постановлением Правительства РФ от 1 
ноября 2012 г. № 1119.; 

4.2.5 Результаты определения типов угроз  информационных систем персональных данных 
должны быть оформлены соответствующим актом. 

4.2.6 При отнесении автоматизированных банковских систем (АБС) к информационным 
системам персональных данных используется следующий подход: 

4.2.6.1 АБС целью создания и использования, которых, в том числе, является 
обработка персональных данных, должны быть включены в список информационных 
систем, в которых обрабатываются персональные данные. 

4.2.6.2 АБС, реализующие банковские платежные технологические процессы, не 
относятся к информационным системам персональных данных и не включаются в 
список информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные. 

4.2.7 Для каждой информационной системы персональных данных должны быть 
определены: 

4.2.7.1 Цель обработки персональных данных. 

4.2.7.2 Объем и содержание обрабатываемых персональных данных. 

4.2.7.3 Перечень действий с персональными данными и способы их обработки. 

4.2.8 Объем и содержание персональных данных, а также перечень действий и способы 
обработки персональных данных должны соответствовать целям обработки. В том случае, 
если для выполнения банковского информационного технологического процесса, реализацию 
которого поддерживает информационная система персональных данных, нет необходимости 
в обработке определенных персональных данных, эти персональные данные должны быть 
удалены. 

4.2.9 Для персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Банка, 
должны быть установлены и документально определены уровни защищенности персональных 
данных. 

4.3 Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
без использования средств автоматизации 

4.3.1 При обработке в Банке персональных данных на бумажных носителях, в частности, 
при использовании типовых форм документов, характер информации, в которых предполагает 
или допускает включение в них персональных данных, должны соблюдаться требования, 
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установленные «Положением об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»5. 

4.3.2 Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 
автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории 
персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 
(материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

4.3.3 Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

4.3.4 При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к 
ним доступ.  

4.3.5 Допускается передача материальных носителей персональных данных на хранение 
сторонней организации на основании договора, при этом, существенным условием договора 
является обязанность обеспечения указанной организацией конфиденциальности 
персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке (хранении). 

4.3.6 Работники Банка, осуществляющие обработку персональных данных без 
использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки 
ими персональных данных, обработка которых осуществляется без использования средств 
автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях 
и правилах осуществления такой обработки. 

4.3.7 Приказом Президента Банка утверждается перечень мест хранения персональных 
данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации. 

4.3.8 При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение в них персональных данных, должны соблюдаться 
следующие условия: 

4.3.8.1 Типовая форма должна содержать: 

 сведения о цели обработки персональных данных;  

 наименование и адрес Банка;  

 фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных;  

 источник получения персональных данных;  

 сроки обработки персональных данных;  

 перечень действий с персональными данными, которые будут 
совершаться в процессе их обработки;  

 общее описание используемых Банком способов обработки 
персональных данных. 
 

4.3.8.2 Типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку его 
персональных данных. 

                                                
5
  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" 
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4.3.8.3 Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из 
субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность 
ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не 
нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных. 

4.3.8.4 Типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 
внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

4.3.9 Материальные носители персональных данных, по достижении целей обработки 
содержащихся на них персональных данных, подлежат уничтожению, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ (полное физическое и не восстановимое уничтожение 
ПДн, содержащихся на таких носителях).  

4.3.10 В Банке должен быть определен и документально зафиксирован порядок 
уничтожения материальных носителей персональных данных. 

4.4 Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при хранении 
носителей персональных данных 

4.4.1 В Банке должен быть определен и документально зафиксирован порядок учета и  
хранения материальных носителей персональных данных устанавливающий: 

4.4.1.1 Места хранения материальных носителей персональных данных. 

4.4.1.2 Требования по обеспечению безопасности персональных данных при 
хранении их носителей. 

4.4.1.3 Ответственных за реализацию требований по обеспечению безопасности 
персональных данных. 

4.4.1.4 Порядок контроля выполнения требований по обеспечению безопасности 
персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных. 
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5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

5.1 Общие положения 

5.1.1 В состав подразделений, осуществляющих функции по организации защиты 
персональных данных6, входят подразделения, руководители которых включены в состав 
Комиссии, назначенной приказом Президента Банка в соответствии с п. 4.1.2 настоящего 
Положения. 

5.1.2 В своей деятельности Подразделения руководствуются законодательными и 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, настоящим Положением и иными нормативными актами Банка. 

5.1.3 Подразделения, подчиняются Президенту Банка. 

Президент Банка

Служба информационной безопасности 
(Департамента по кредитной политике и 

управлению рисками)

Комиссия по приведению Банка в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»

Департамент по работе с персоналом

Юридический департамент

Департамент информационных технологий

Служба внутреннего контроля

Операционный департамент  

Управление продаж

Ответственный за выполнение требований 
при обработке персональных данных 

 
 

Рисунок 1 - Организационная структура подразделений, осуществляющих функции по 
организации защиты персональных данных 

5.2 Функции комиссии по приведению Банка в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" 

5.2.1 Координация работ по приведению Банка в соответствие с требованиями 
рекомендаций и стандартов Банка России. 

5.2.2 Проведение определения угроз информационных систем персональных данных Банка 
и определение уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах Банка, в соответствии с требованиями п. 4.2 настоящего 
Положения. 

5.2.3 Комиссия должна осуществлять свою работу на постоянной основе. 

                                                
6
 Далее - Подразделения 
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5.2.4 Рассмотрение, принятие участия в разработке внутренних нормативных документов 
Банка, регламентирующих обработку персональных данных, в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, требованиями и рекомендациями ФСБ России, ФСТЭК 
России, Роскомнадзора, Центрального Банка Российской Федерации. 

5.2.5 Организация работ по уничтожению материальных носителей персональных данных в 
случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении с 
составлением актов об уничтожении. 

5.3 Функции ответственного за выполнение требований при обработке персональных 
данных 

5.3.1 Осуществление общего контроля выполнения установленных требований при 
обработке персональных данных в Банке.  

5.3.2 Ответственный за выполнение требований при обработке персональных данных 
является председателем Комиссии по приведению Банка в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», назначенной 
в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Положения. 

5.4 Функции Службы информационной безопасности (Департамента по кредитной 
политике и управлению рисками) 

5.4.1 При необходимости - организация работ по формированию моделей угроз 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных Банка, в том числе:  

5.4.1.1 Оценка полноты и правильности определения угроз безопасности.  

5.4.1.2 Плановый и внеплановый пересмотр моделей угроз безопасности 
персональных данных. 

5.4.2 Организация подготовки и направление в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных Уведомления об обработке персональных данных, а в 
случае изменения сведений, содержащихся в Реестре операторов осуществляющих 
обработку персональных данных – направление сведений о таких изменениях. 

5.4.3 Организация работ по созданию системы защиты персональных данных (комплекса 
организационно-технических мер), обеспечивающей нейтрализацию угроз безопасности с 
использованием требований по обеспечению безопасности персональных данных, 
предусмотренных для соответствующего класса информационных систем. 

5.4.4 Контроль за соответствием эксплуатации информационных систем персональных 
данных требованиям организационно-технической и эксплуатационной документации. 

5.4.5 Контроль соблюдения работниками Банка установленных требований по обеспечению 
безопасности персональных данных. 

5.4.6 Разработка предложений по совершенствованию системы защиты персональных 
данных. 
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5.4.7 Подготовка материалов для проведения мероприятий по повышению осведомленности 
работников Банка по вопросам обеспечения безопасности персональных данных. 

5.4.8 Организация работ по размещению оборудования информационных систем 
персональных данных, в части выполнения требований по сохранности носителей 
персональных данных и средств защиты информации, а также исключения возможности 
проникновения и неконтролируемого пребывания посторонних лиц. 

5.4.9 Организация и проведение работ по обеспечению безопасности помещений, в которых 
производится обработка персональных данных, а также находятся на хранении материальные 
носители персональных данных, в том числе выработка мер, необходимых для обеспечения 
таких условий. 

5.4.10 Организация работ по исполнению резолюций Президента Банка, выдача поручений и 
контроль их выполнения, назначение и контроль работ исполнителей, сбор необходимых 
документов,  согласование и визирование ответов на запросы, полученных от субъектов 
персональных данных или от Уполномоченных надзорных органов относительно обработки 
персональных данных. 

5.4.11 Организация работ по созданию специальной комиссии и сбор необходимых 
документов при прохождении федерального государственного контроля (надзора) за 
соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской 
Федерации в области обработки персональных данных. 

5.4.12 Ведение журнала нештатных ситуаций7, внесение в него соответствующих записей в 
случае обнаружения фактов несоблюдения условий хранения носителей персональных 
данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению 
конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям. 

5.4.13 Участие в проведении работ по обучению (повышению осведомленности) работников в 
области защиты персональных данных. 

5.4.14 Участие в проведении работ по вводу в эксплуатацию (монтаж, настройка и проверка 
работоспособности) средств защиты информации в соответствии с эксплуатационной и 
технической документацией. 

5.4.15 Оценка выполнения Банком обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации в области обработки персональных данных, а в случае выявления 
несоответствий - выработка рекомендаций по их устранению. 

5.4.16 Контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации, в части 
касающейся согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 
данных. 

5.4.17 Учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных 
системах персональных данных8 (предоставление на основе заявок прав доступа 
пользователей к персональным данным, учет таких пользователей и предоставленных им 
прав), ведение журнала учета запросов на предоставления доступа к ПДн. 

                                                
7
 Приложение 5  Типовая форма журнала нештатных ситуаций 

8
 Приложение 3   Типовая форма списка лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения 

служебных (трудовых) обязанностей 
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5.4.18 Контроль выполнения требований настоящего Положения. 

5.5 Функции Департамента по работе с персоналом 

5.5.1 Обеспечение соответствия обработки персональных данных работников Банка 
требованиям законодательства в области обработки персональных данных, в частности, 
требованиям Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.5.2 Анализ и оценка соответствия внутренних нормативных документов Банка, в части 
касающейся обработки персональных данных работников Банка, а в случае выявления 
несоответствий – внесение необходимых изменений, в том числе в должностные инструкции 
работников. 

5.5.3 Организация и проведение работ по обучению (повышению осведомленности) 
работников в области защиты персональных данных. 

5.5.4 Проверка уровня осведомленности работников в области защиты персональных 
данных. 

5.5.5 Организация работ по ознакомлению работников Банка, под роспись, с Общими 
инструкциями для лиц, имеющих доступ и осуществляющих обработку персональных данных 
в ЗАО «Тойота Банк» и ведение журнала учета инструктажа. 

5.5.6 Организация работ по ознакомлению работников Банка, а также вновь принятых 
работников, под роспись, с внутренними документами, регламентирующими обработку 
персональных данных в Банке, так же возможно возложение этой функции на Службу 
информационной безопасности. 

5.6 Функции Юридического департамента 

5.6.1 Анализ законодательства Российской Федерации в области обработки персональных 
данных.  

5.6.2 Анализ и оценка соответствия типовых форм документов, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям 
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных, а в 
случае выявления несоответствий - выработка рекомендаций по их устранению. 

5.6.3 Анализ и оценка соответствия договорной базы Банка требованиям законодательства 
Российской Федерации в области обработки персональных данных, а в случае выявления 
несоответствий – внесение соответствующих изменений (дополнений). 

5.6.4 Организация работ по исполнению резолюций Президента Банка, выдача поручений и 
контроль их выполнения, назначение и контроль работ исполнителей, сбор необходимых 
документов,  согласование и визирование ответов на запросы, полученных от субъектов 
персональных данных или от Уполномоченных надзорных органов относительно обработки 
персональных данных. 

5.6.5 Организационное и методическое руководство подготовкой внутренних документов 
Банка.  
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5.6.6 Подготовка правовых заключений и консультационная работа, включающая 
консультирование работников Банка. 

5.6.7 Общий контроль соблюдения подразделениями Банка требований по обеспечению 
безопасности персональных данных и требований законодательства в области защиты 
персональных данных, в том числе: 

5.6.8 Контроль за порядком предоставления информации (персональных данных) 
органам власти, физическим и юридическим лицам. 

5.6.9 Контроль за соблюдением порядка взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти по вопросам безопасности персональных данных. 

5.6.10 Проведение разбирательств и составление заключений по фактам 
несоблюдения установленных требований. 

5.6.11 Организация работ по исполнению резолюций Президента Банка, выдача 
поручений и контроль их выполнения, назначение и контроль работ исполнителей, 
сбор необходимых документов,  согласование и визирование ответов на запросы, 
полученных от субъектов персональных данных или от Уполномоченных надзорных 
органов относительно обработки персональных данных. 

5.6.12 Контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации, в 
части касающейся согласия субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных. 

5.6.13 Ведение журнала по учету проверок в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141. 

5.6.14  

5.7 Функции Департамента информационных технологий 

5.7.1 Эксплуатация информационных систем персональных данных в соответствии с 
организационно-технической и эксплуатационной документацией. 

5.7.2 Организация мероприятий по восстановлению персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

5.7.3 Организация учета и использования магнитных, оптических и других 
носителей информации, предназначенных для обработки персональных данных. 

5.7.4 Организация работ по привлечению сторонних организаций для 
формирования и сопровождения баз данных и информационного взаимодействия. 

5.7.5 Учет, установка и ввод в эксплуатацию (проведение работ, связанных с монтажом, 
настройкой и проверкой работоспособности) средств защиты информации в соответствии с 
эксплуатационной и технической документацией9. 
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5.7.6 Проверка готовности средств защиты информации к использованию с составлением 
заключений о возможности их эксплуатации10 (средство защиты информации считается 
готовым к использованию, если оно отвечает требованиям, установленным организационно-
технической документацией на информационную систему персональных данных).  

5.7.7 Реализация предложений по совершенствованию системы защиты персональных 
данных.  

5.7.8 Организация обучения лиц, применяющих средства защиты информации, правилам 
работы с ними. 

5.8 Функции Операционного департамента, Управления продаж 

5.8.1 Организация работ по реагированию на обращения субъектов персональных данных, в 
том числе (не касается Управления продаж):  

5.8.1.1 Внесение уточнений в персональные данные субъектов. 

5.8.1.2 Блокирование обработки персональных данных субъектов. 

5.8.1.3 Уничтожение персональных данных (по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в их достижении) при их автоматизированной обработке; 

5.8.1.4 Участие в Уведомлении субъектов в установленных законодательством 
случаях (об обработке персональных данных, о внесении изменений в персональные 
данные, о прекращении обработки и уничтожении персональных данных, об отказе в 
предоставлении субъекту сведений). 

5.8.2 Выполнение требований по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации. 

5.8.3 Выполнение требований по обеспечению раздельного хранения (возможность 
использования персональных данных одного субъекта, без использования персональных 
данных другого субъекта) персональных данных (материальных носителей), обработка 
которых осуществляется в различных целях. 

5.8.4 Выполнение требований по обеспечению сохранности материальных носителей 
персональных данных. 

5.9 Функции  

5.10 Функции Службы внутреннего контроля 

5.10.1 Проведение планового постоянного ежегодного контроля соблюдения 
подразделениями Банка требований Центрального Банка Российской Федерации по 
обеспечению безопасности персональных данных и соблюдения требований 
законодательства РФ в области защиты персональных данных. 
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5.11 Права Подразделений 

Подразделения, осуществляющие функции по организации защиты персональных данных, 
имеют право на: 

5.11.1 Запрос и получение необходимых материалов для организации и проведения работ по 
вопросам обеспечения безопасности персональных данных в Банке. 

5.11.2 Привлечение к проведению работ по защите персональных данных других 
подразделений Банка. 

5.11.3 Привлечение к проведению работ по защите персональных данных на договорной 
основе сторонних организаций. 

5.11.4 Контроль деятельности структурных подразделений Банка, в части выполнения ими 
требований по обеспечению безопасности персональных данных. 

5.12 Ответственность Подразделений 

Подразделения, осуществляющие функции по организации защиты персональных данных, 
несут ответственность за: 

5.12.1 Правильность и адекватность принимаемых решений по защите персональных 
данных. 

5.12.2 Своевременное выполнение приказов, распоряжений, указаний, рекомендаций 
Руководства по вопросам защиты персональных данных, согласно возложенным на него 
функциям. 

5.12.3 Качество проводимых работ и выполнение возложенных на него функций, 
предусмотренных настоящим Положением. 

5.12.4 Разглашение сведений конфиденциального характера, которые стали известны ему 
по ходу работы. 
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6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. За выполнением требований настоящего Положения осуществляется контроль. 

6.2. Перечень мероприятий по контролю, его периодичность, а также ответственные лица за 
выполнение мероприятий по контролю устанавливаются «Планом проведения контроля (как 
внутреннего контроля, так и контроля с привлечением внешних независимых проверяющих 
организаций) обеспечения безопасности персональных данных».  

6.3. Контроль заключается в проверке выполнения требований нормативных документов по 
защите информации, а также в оценке обоснованности и эффективности принятых мер.  

6.4. По результатам контроля составляются заключения. 

6.5. Мероприятия по контролю могут осуществляться на договорной основе сторонними 
организациями. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут гражданскую, 
уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность. 
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Приложение 1. Согласие субъекта на обработку персональных данных (типовая форма) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
проживающий (ая):  
 (адрес субъекта персональных данных) 

 

 
Документ, удостоверяющий личность:  
 (номер, кем и когда выдан) 

 
даю свое согласие оператору персональных данных - Закрытому акционерному обществу "Тойота Банк", (далее - Банк), 

расположенному по адресу: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29 на обработку моих персональных 

данных в целях исполнения Банком обязательств по заключенным со мною договорам, а также продвижения своих услуг и 

услуг своих партнеров, путем прямых контактов со мной с помощью средств связи, а также с целью извлечения прибыли. 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего 

личность (серия, номер, когда и кем выдан), сведения, характеризующие мои физиологические особенности (изображение 

лица), адреса мест жительства, контактная информация, сведения об образовании, трудовой деятельности, заработной плате и 

иных доходах и расходах, сведения о кредитной истории, воинском учете, семейном и имущественном положении, 

идентификационный номер налогоплательщика, а также на сведения, составляющие банковскую тайну: справки о наличии 

счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), сведения, выписки об 

операция по счетам, по вкладам (депозитам) физических лиц, справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц, 

любую информацию о банковском счете и банковском вкладе, а также иную информацию, необходимую для достижения 

вышеуказанных целей. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими персональными данными, и 

сведениями, составляющими банковскую тайну, включая сбор (в том числе у определенного круга третьих лиц, включая 

банки-партнеры, без уведомления меня об этом), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных 

целей, включая бюро кредитных историй, агентства по взысканию просроченной задолженности, банки-партнеры, 

некредитные и небанковские организации, трансграничную передачу в «Тойота Файненшел Сервисез (Великобритания) 

ПЛС», адрес: Великобритания, Эпсом Графство Суррей, KT18 5UZ; «Тойота Кредитбанк ГмбХ», адрес,:Германия, Кельн, 

Тойота -аллее, 5), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации 

(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Настоящее согласие действует в течение 6-ти (шести) лет, в том числе после прекращения гражданско-правовых отношений с 

Банком,  если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления мною 

соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Банка, но не менее чем за 1 (один) месяц до момента прекращения 

обработки Банком моих персональных данных.  

В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных, я обязуюсь уведомить Банк о таких уточнениях, 

путем направления мною соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Банка, не позднее 14-ти (четырнадцати) 

календарных дней с момента уточнения. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих персональных 

данных были получены от третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять меня об этом. 

       
дата)   (подпись)   (фамилия и инициалы) 
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Приложение 2. Заключение о готовности средств защиты к эксплуатации (типовая форма) 

Утверждаю 
Ответственный за обеспечение 

безопасности персональных данных 
___________________________ 
«___» ________________20__ г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности эксплуатации средств(-а)/системы зашиты информации 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование средств(-а)/системы зашиты информации) 
 

в информационной системе персональных данных 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование информационной системы персональных данных) 
 

В соответствии с ______________________________________________________________ 
(приказ, положение о защите персональных данных и пр.) 

комиссией в составе: 
 

 Ф.И.О. Должность 

Председатель   

Члены комиссии   

   

 
Проведена установка и адаптация средств(-а)/системы защиты 
информации___________________________________________________________________ 

(наименование средств(-а)/системы зашиты информации) 
 

на ___________________________________________________________________________, 
(автоматизированные рабочие места, сервера и др.) 

 

входящие     в     состав     информационной     системы     персональных     данных 
______________________________________________________________________________. 

(название информационной системы персональных данных) 

 

1. Системное и прикладное программное обеспечение. 
2. Информация о настройках средств(-а)/системы защиты информации от 

несанкционированного доступа. 
3. Выполнение требований по сертификации средств(-а) системы защиты информации. 
4. Вывод о возможности эксплуатации: 
 
Средство(-а) система зашиты информации __________________________________ готово(-а) 
к эксплуатации в информационной системе персональных данных_______________________. 
 
Обучение ________________ проведено 
Система передана на сопровождение ____________ кому _________________ 
 
 
Председатель комиссии:                                   _________________/                          / 
Члены комиссии:                                               _________________/                          / 
                                                                         _________________/                          / 
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Приложение 3. Список лиц (типовая форма) 

СПИСОК 
лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей 

 

№ 
Должность и 

подразделение  
ФИО Цель доступа 

Категории 
персональных данных 

Права доступа 
Срок 

доступа 
Примечания 
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Приложение 4. Журнал учета применяемых средств защиты информации (типовая форма) 

ЖУРНАЛ 
учета применяемых средств защиты информации и эксплуатационной и технической документации применяемых средств защиты 

информации 

 

№ 
Наименование 

СЗИ 
Серийный 
номер СЗИ 

Наименование и 
номер 

документации к 
СЗИ 

Отметка о вводе в эксплуатацию СЗИ 
Отметка об изъятии СЗИ из аппаратных 

средств 

Примечание 
Ф.И.О. пользователя 
СЗИ, производившего 

подключение 
(установку) 

Дата  
ввода в 

эксплуатацию 
 и подписи лиц, 
производивших 

ввод в 
эксплуатацию 

Номера 
аппаратных 

средств 
на которые 

установлены СЗИ 

Дата  
снятия с 

эксплуатации 

Ф.И.О. 
пользователя 

СЗИ,  
производившего 

снятие с 
эксплуатации 

СЗИ 

Номер акта  
о снятии с 

эксплуатации 
СЗИ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



ЗАО ТОЙОТА БАНК 
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      №  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАО «ТОЙОТА БАНК» 

 
 

 

 
 

Приложение 5. Журнал учета нештатных ситуаций (типовая форма) 

Журнал учета нештатных ситуаций 
 

 
N  

Дата 
Краткое описание нештатной 

ситуации* 
Действие персонала 

Заключение по 
фактам 

возникновения 
нештатной 
ситуации 

ФИО, подпись 
ответственных 
лиц за действия 

персонала 

ФИО, подпись 
ответственного за 
информационную 

безопасность 
подразделения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
* - факты несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут 

привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности 
персональных данных. 



ЗАО ТОЙОТА БАНК 
ДОКУМЕНТ 

     №  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАО 
«ТОЙОТА БАНК» 

 
 

 

 
 

Приложение 6. Отметки об ознакомлении с документом (типовая форма) 

С документом "Положение о порядке обработки персональных данных ЗАО "Тойота Банк" 
ознакомлен (а), о неразглашении полученной информации при осуществлении доступа к 
информационным ресурсам ЗАО "Тойота Банк", а также о персональной ответственности, 
предусмотренной за нарушение правил информационной безопасности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за соблюдение требований данного Положения 
предупрежден (а): 

№ Должность Ф.И.О. Дата 
Личная 
подпись 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



ЗАО ТОЙОТА БАНК 
ДОКУМЕНТ 

     №  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАО 
«ТОЙОТА БАНК» 

 
 

 

 
 

Приложение 7. Нормативно-методическое обеспечение 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных". 

2. Стандарты и рекомендации Центрального Банка России по обеспечению 
информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 
(Комплекс БР ИББС). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 
ноября 2012 г. № 1119. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. 
№ 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации". 

5. Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 
утвержденных приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013г. № 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


