Защита конфиденциальных данных
ИП Ильин Владимир Евгеньевич

г.Москва

Общая характеристика по данному вопросу
В России сполна функционирует федеральный закон, в частности, «О персональных
данных» п. 2 ст. 18.1, где отчетливо говорится о политике в отношении
конфиденциальной информации. Данный нормативно-правовой акт описывает свод
правил – что непосредственно есть персональные данные, какова их отправная цель, а
адрес кого они распространяются и т.д. Субъектом персональных данных является
физическое лицо. Те же самые принципы распространяются и на ИП Ильин Владимир
Евгеньевич (г.Москва, Мичуринский проспект, д. 24
ИНН/ОГРНИП 263514638376/316265100062741).
Говоря о политике конфиденциальных сведений, она распространяется на всех
сотрудников ИП Ильин Владимир Евгеньевич, будь то действующий оператор или же
иные участники все той же организации. Штатный оператор несет обязательства за
сохранность конфиденциальных данных любого из представителей данной компании,
опираясь на ФЗ РФ «О персональных данных» № 152.

В чем заключается главный принцип
обработки личных сведений
Личностные факты из жизни сотрудников ИП Ильин Владимир Евгеньевич подвергаются
обработке в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Конфиденциальные данные обязаны соответствовать актуальному их значению, это
напрямую касается – срока общей оптимизации конфиденциальных данных.
Информация не подлежащая огласке, скажем, о мероприятиях, может предоставляться
самим оператором ИП Ильин Владимир Евгеньевич.
Согласно, каким нормативно-правовым документам, оператор ИП Ильин Владимир
Евгеньевич имеет прерогативу по оптимизации конфиденциальных данных
На основании все того же принципа – законодательство РФ – конфиденциальные данные
могут быть обработаны в соответствии:
ФЗ РФ № 197 (Трудовой Кодекс России);
ФЗ РФ № 152 «О персональных данных»;
Постановление Правительства РФ № 687 и № 1119, где напрямую утверждаются
требования, связанные с политикой защиты личностной информации;
Помимо всего этого, на территории России задействованы и другие нормативно-правовые
акты и прочие документы;

Какие действия выполняет данный
оператор: в чем суть его работы
Оптимизированный процесс обработки конфиденциальных данных может быть 3 типов:
автоматизированный, неавтоматизированный и смешанный. Если говорить более
конкретно, то работа действующего оператора заключаются именно в том, что
необходимо во всем следовать политике конфиденциальных данных, а это:
полноценный сбор информации;

хранение;
корректировка;
оптимизация;
удаление;
Что касается самих субъектов ИП Ильин Владимир Евгеньевич, то, они вправе давать свое
согласие на весь этот процесс, также, сотрудники имеют основания пожаловаться на
работу действующего оператора, если посчитают, что ведется некорректная работа в этом
направлении (нарушение конфиденциальной информации).

