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1.

Общие положения.

защиты персональных данньгх (далее - Политика) в Обществе с
ограниченной ответственностью <тсрз> (далее - общество, Оператор) разработана с целью
Политика обработки

и

обеспечения безопасности персонI}JIьньIх данных и регламентирует порядок обработки и защиты
персональных данных в Обществе,
настоящая Политика:
- содержит основные категории персональных данных, обрабатываемых Оператором, целио
способы и принципы обработки оператором персональньж данных, права и обязанности
оператора при их обработке, шрава субъектов персонirльньIх данньD(, а также tтеречень мер,
применяемьж Оператором в целях обеспечения безопасности персональньш данньж при их
обработке;
- распространяется на все персонаJIьные данные субъектов, обрабатываемые Оператором с
применением средств автоматизациии без применения таких средств;
- явJUIется общедоступным документом, декларирующим концептуаJIьные основы деятельности
Оператора при о браб отке персонfuIIьньD( данньIх.
1.I. Основные термины и определения.

персона,lьные daHHbrc - гtюбая информашия, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или опреДеляемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Операmор организация, которая самостоятельно или совместно с другимИ лицамИ
организовывает и (или) осущеатвляет обработку персональных данных, а также определяет цели
обработки персонfu1ьных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Обрабоmка персоншtьньtх daHHbtx действие или совокупность действиЙ (операuии),
сбор, за11ись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
"пп1g"ающие
изменение), извлечение, испоЛьзование' lrередачУ (распростРанение, предостаВление, лоступ),

!,

обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение персональньж данньж.
Авmомаmазuрованная обрабоmка персоншtьньlх daHHbtx - обработка персональных данных с
lтомощью средств вычислительной техники,
преdосmавленае персанальньtх daHHblx - действия, наrrравленные на раскрьIтие персональных
данных определенному лицу или кругу лиц.
распросmраненuе персональньtх dанньlл - действия, направленные на раскрытие персонаJIьных
данных неопределенному кругу лиц,
Блокuрованuе ПеРСОНOЛIrньtх daHHbtx - временное прекращение обработки персона"тьныХ
данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персонаJIьных
ланных).
Унччmоuсенuе ПеРСОНаЛЬНЛrlх daHHbtx действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персонаJIьных данных в информационной системе
персонzuIьньш данньж и (или) в результате которых )ъичтожаются материальные носители
персональньгх данньIх.

обезлччuванuе ПеРСОНа,ЛЛrНЛrlх daHHbtx действия, в результате которыХ становитсЯ
невозможным без иOпользования дополнительной информации определить принадлежность
персо

н

альньIх данньD( конкретному субъекту персон альньIх данньIх,

иiформацuонная сuсmема персональньtх dанных - совокуrrность содержащихся в базах
персонаJIьньD( данньIх и обеспечивающих их обработку информачионных технологий и
технических средств
1.2.

Информация об Операторе.

Реквизиты Оператора персональных данньIх:
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2. Правовые основания и цели обработкrr персональIlых данных.

2.1,. Политика обработки и заrциты персон€шьньж данньж в Обществе определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актЕlми Российской Фелерачии:
Конституция Российской Федерации ;
Труловой Кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Фелера-гlьный закон от 19.|2.2005 j\ф 1бO-ФЗ кО ратификации Конвенции Совета Европы о
Защите физических лиц при автоматизированноЙ обработке персонirльных данньж;
Федера.ttьный закон от 2] .07.2006 J\b 152-ФЗ кО персональньIх данньж);
Федера-пьный закон от 30,10.2007 Jft 238 -ФЗ кОб информации, информационньж технологиях и
о защите информации>;
Федера.пьный закон от 09.02.2017 J\Ъ 16-ФЗ кО транспортной безопасности);
Постановление Правительства Российской Фелераuии от 16.07,2016 ЛЬ 678 <О требованиях по
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической
Защищенности объектов (территориЙ), учитывающих уровни безопасности для различных
категориЙ объектов транспортноЙ инфраструктуры и транспортных средств морского и речного
транспорта);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N9 687 кОб утверждении
Положения об особенностях обработки персональньD( данньIх, осуществляемой без
использования средств автоматизации);
Постановление Правительства Российской Федерации от 01,11.2012 N9 l119 кОб утверждении
требованиЙ к защите персонаJIьньIх данных при их обработке в информаuионньгх системах
персоцаJIьньж данньIх) ;
Приказ Федерального агентства по обустройству Госграницы РФ от 27.12,2010 Jф 45l-ОД (Об
утверждении rrравил режима в пунктах пропуска через государственную границу РФ>;
иные нормативные правовые акты Российской
Федераций и нормативные докрIенты
органов
государственной
власти.
уполномоченных
2.2, Олератор обрабатывает персональные данные исключительно в целях:
- исполнения положений нормативньIх актов, перечисленных в пп. 1.2, настоящей Политики;
- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенньIх законодательством
Российской Федерачии на Общество, в том числе по предоставлению персональньгх данньtх в
оргt}ны государственноЙ власти, в ПенсионныЙ фоrrд РоссиЙскоЙ Федерации, в Фонд
социiшьного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, а также в иные государственные органы;
- принятия решений о трудоустройстве кандидатов в Общество;
- заключения трудовых и иньIх договоров и соглашений, а также исполнения обязательств по
ним;
- получении образованияи продвижении по службе;
- обеспечения личной безопасности работников;
- контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
- обеспечения обязательного социЕtльного страхования, социальньIх льгот и гарантий,
предусмотренных для работников Общества локаJIьными нормативньIми актами;
- осуществления пропускного и внутриобъектового режима.
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3. Обрабатываемые категории персональных

] 1

данных и источники их получения.

информационных системах персональ}Iых данFIых Оператора обрабатываIотся

В

персона-lьные данные следующих категорий субъектов:

. Работников (источники получения: суб,ьекты персонапыtых данных).
В данноl:i категории Оператором обрабатываются сJIедук)щие llерсональные данные:
- фаrtилия, имя, отчество. год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное
по.lо/\ение, образование, профессия, доходы, ИНН, паспортные данные, номер телефона,
_:. 1 . 1

СН1,1ЛС;

_ свеJения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возмох(ности выполнения
паботником трудовой функuии;
- trтношение к воинской службе (военный билет работника):
- фtlтографическое изображение, которое позволяет установить личность субъекта персонаIь}rых
]J.нных,
- _]акт}i--Iоскопические данные.

-

_1.1.], Близких родственников работников (источники получения: субъекты персональных

_]знных

).

В :анной категории Операторопt обрабатываются сJIедуrощие персоtIальные данные:
- фа-uлl.rия. имя, отчество. год, месяц. дата рождения, cтelleнb родства.
].1 ,З. Физических лиц - практикантов, стажеров (источники полг{ения: субъекты персональных
:анных).
в данной категории оператором обрабатываются следующие персональные данные:
- фаltилия) имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное
по.lожение, образование, профессия, доходы, ИНН, паспортные данные, номер телефона.
СНLlЛС:
- сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выпоJIнеIIия
работником трудовой функции;
- фотографическое изображение, которое позволяет установить личность субъекта персона,lьных
J:]нных.

f

_1

. 1

.-+.

Контрагентов

и их

представителей (источники получения: контрагенть], субъекты

персонrLlьIlьж данных):
В :анной категории Оператором обрабатываются сJIедуюtцие персонаJIьные данные:

- фаrtrl.rия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейttое
I]tr.lо;Irение, образование, профессия, доходы, ИНН, паспортные данные, номер телlефона,
CHI

lJC:

- фtlтографическое изобрах<ение, которое позволяет установить

личность субъекта персонаJIьных

_]L]нны\.

_].].5. Физических лиц в связи с оформлением пропусков на территорию обrцества (источники
п Lr.l \,чения : субъекты персональных данньж).

В :анной категории Оператором обрабатываются следуюrцие персональные данные:
- фаrtt.tлия, имя, отчество, год, месяц, дата ро}кдения, место рождения, адрес, паспортные данные,
Ho\f ер:

фотографическое изобрая<ение, которое позволяет установить личность субъекта персональных
-lАнны\.
-
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принципы обработки, передачи и хранения персональных данных.

, _ з,:lеченtlя защиты прав и свобод
работников Общества и иных aубuaпrоu персонаJIьных
--',:nbI\, в то\{ числе зашиты права rla неприкосновенность LIастной
жизни, личную и сеплейнуtсl
.:;1,1',. на основе следующих принципов:
- ;,ýработка персональных данньж осуществляется на законной и
справедливой основе;
- .'бработка персональньIх данных ограничивается дости}кением конкретных,
заранее
ar :lге_]е.lенных
и законных целей;
- не -]оп\скается обработка персональных данных, несовместимая с
целями сбора персональньж

:нны\:
- не Jоп\,скается объединение баз данньIх, содержащих персональные
данные, обработка

1;.l1L]ры\ оС\'Щgglgляется
В цеЛях, несоВмесТиМых
Ме}кдУ собой;
- .lбработке подлежат только персона!,Iьные данные, которые отвечают

- Сt]fерiкание

-

и объем

обрабатываемых

персональных

данных

целям их обработки;
соответствует
заявленным
целям

t,бработкrt. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных
данных по отношению
.{ ]аяв.lенFlы\{ целяN.,1 их обработки;

- Ilpll обработке персонацьных данньц обеспечиваются точность персOнальных
дан}{ьtх. их
"tlСТilТоЧНость.
а в необходимых

случаях

и актуаJIьность

по о1ношению

к целям

обработки

герсона-lьных данных. В Обrцестве приниN,Iаются необходимые меры либо обеспечивается их
:lрllнятllе по )lд&ценИю илИ у,гочнениЮ неполных или неl,очньш персона]тьных данных,
- \ранение персонfu,Iьных данных осуtцествляется в
форме, позволяющей определить субъекта
персона-цьных данньIх, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных
данных, если
,рок хранения не установлен федеральным законом, договором, стороной которого.
выгоJоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных,
- обрабатываеN,Iые

Le--leit обработки
пре_]}

-

персонаJтьные

данные

уничто}каются

либо

обезличиваются

по дости}кении
ес,rIи иное tle

или в случае утраты необходимости в дости}Itении этих целей.

с\lотрено федералоным законом.

-:,], Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональньIх
данных,
\асаюЩихся расовой, национuL,Iьной принадлея<ности, политических взглядов,
религиозных или
,t,lt--тософских
убеждений, интимной жизни, состоянии здоровья (за исключением случаев.
пLreJ\ с\lотренных Труловым кодексом РФ и другими
фе:rера-пьными законами).

_,j. В целях вну,l,реннего информационного обесttечения, ОператороN,I мог},т быть
со3ланt,l

,_,бце-]ос,гlrпные источники персональных ланных (внутреннее справочники, адресные
книl-и)" в

!.trторые с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
]fKLrHoJaTeлbcTBoM рФ, могут включаться: фамилия, имя, отчество, должность, адрес,

-,,5онентский номер, адрес электронной почты,
tiъектоlt персональных данных.

и иные

;,,

персональные данные, сообщаемые

4.4. Сведения о субъекте персонаJIьньш данных могут быть в любое время исключены из
общедостуIIных источников персональньж данньIх по его требованию, л"бо no
решению суда
иjш иньD( уполномоченных

государственных органов.

5. Перечень действий с персональными

данными и способы их обработки.

_<.1. Оператор осуществляет сбор. запись, систематизацию, накопление. хранение. чточнение
itrбнов_rIение, изменение),
изв,печение.
исIlользование.
(распространение,
передачу
преJоставление. лоступ), обезличивание. б-цокирование и униLIтожение IIерсональIlых ilанных,
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-

]::,],,тка персонапЬных данных осуществляется Оператором следующими способами:
- -.._: , _ ].:-1 lIзIlрованная обработка персональных данных;
- -: . ',-_1.;1ЗIlрованная обработка персональных данных с передачеЙ полученноЙ информаuии по
- _ :,,::"ilонно-те..Iекоммуникационным
сетям или без таковоЙ;
- - l: :::J,я обработка персональных данных.
_

-

r _, L_ .]..lЬЮ соб.lюдения законодательства РоссиЙскоЙ Федерации для дости}кения целей
]:r]:,_^tt ПеРСОнLпьных данных, а также в интересах и с согласия субъектов персональных
-_::,::_\. Оператор. в ходе своеЙ деятельности, предоставляет персональные
данные следуюшим
_ ].::;1]эЦltя\l:
- _:]зоо\ранI{те.]ьныNI органам и судам в соответствии с их компетенцией;
- a : епны\{ ко_\I}1ссариатам;
- Ф::ерапьноI"1 наIоговой службе Российской Федерации;
- ]eH_pr занятости населения,
- Пe:ctIt HHorrr фон:_ч Российской Федерации;
- :,::aJIIтны\1 орган!Iзациям;
- .]iiЦеНЗIIр}ющ}I\t tI (или) контролируюtцим органам государственной власти и местного
, .:\l t)\ ПР:lВ-lеНIIЯ

:

-

]tr_]1-1i]З.],С--IеНIlЯ\I транспортнОЙ безопасности, осуществляющим защиту объектов транспортноЙ
.l;]пастрrкт}ры
I{ транспортных средств от актов незаконного вмешательства (в том числе на
с
субъектом
-r!-HoBaHI{I1 договора
транспортной
инфраструктуры),
подразделениям
зJ-]tl\{ственноri охраны федера,lьных органов исполнительной власти в области транспорта и
i1.1I1 i аккредитованным для этой цели в
установленном порядке юридическим лицам;
- .{,--lнтрогента\,I в рамках исполнения договорных обязательств;
- rlывшиlt работодателям работника (в соответствии с постановлением Правительства
РtlссlIirскоЙ Федерации от 2| января 2015 N9 29 коб утверждении правил сообщения
э:]бото.]ателем о заключении трудового договора или гражданско-праtsового договора на
ВыПО.]нение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
;1.1il \1\,ниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
:KTa\I11 Российской Федерации).

-l. ОбрабоТка персональных данных в ООО (ТСРЗ) осуtцествляется с согласия субъекта
на обработк1, его персона-цьных данных, если иное не предусмотрено
].1KOHO.]aTe-:IbcTBoM Российской Федерации в области персонаJ,Iьных данных. Субъект

-i

tr.РСОI]а-lЬных данных

_ерсонLlьных данных имеет право на отзыв такого согласия.

5.5. Оператор без согласия субъекта персонЕL,IьньIх данньIх не раскрывает lретьим лицам и не
распростаняет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5. ОПеРаТОр ВПраве поручить обработку персональных данньIх другому лицу с согласия
;,,бъекrа персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на
-<

.]aновании заключаемого с этим лицом договора.

6. Меры, направлQнные на

обеспечение безопасности

обязанностей при обработке персональных данных.

и выполнения

Оператором

б.1. Оператор, при обработке персональных данных, принимает все необходимые правовые,
.rрганизационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
с,lr,тайного доступа к ниN,I. их \,ничтожению. изменеFIию, блокироваFIию, коtlировани}о.
I]реJоставлению" распространеник). а такжс от иных неправомерных лействий в о],FIоIIIении
персона-rlьных данных. обеспечение безопаснос,I,и персональньн данных дос,гигается IIчтем:
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-

угроз безопасности персона-rIь}Iых данных при их обработке в инфорп,rацион}льiх
;'\i;l\
ПеРСОНаЛЬНЫХ
-, ДаННЫХ;
_ _ ":nkl1 эффеrtтивности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных,
- J _ i},.r_]II\1bix для исполнения требований к защите персональных данных;
- ., .,- _ ] \{ашинных носителей персонацьньIх данных;
- _ i:эрr,Аения фактов несанкционированного достуtIа к персональныN{ данным и принятия
- : _зетств},юtцих мер;
- :a,aстановления персональных данных, модифицированных или уничтох(енных вследствие
..:]-_lе.lен}.lя
.

:

:

-' J

]Н КЦIlОНИРОВаННОГО

ДОСТУПа К НИМ;

- ,.]знов.lения правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
-;:a е\lе персона,тьных данных, а также обеспечения регистрации и учета всех действий.
: :,зершае\lых с персонашьными данными в информационной системе персонаJ,Iьных данных;
- :.онтро,-Iя принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня
систем персональных данных;
] -1l]IIшенности информационных
- t]бt)соб,lение персонацьных
средств
без использован}lя
обрабатываемых
данных,
иной информации, в частности путеN,I их фиксачии на отдельных
_:: tr\lатll,]ецлlи. от
'.1-1 . еРIIЛlЬНЫХ НОСИТеЛЯХ ПеРСОНаIЬНЫХ ДаННЫХ. В СIIеЦИаЛЬНЫХ РаЗДеЛаХ;
- ,a,,jеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных носителей.
: ]гзбогка которых осуществляется в разных целях и которые содер}кат разные категории
_

_.рaонаlьных данньш;

- \ сТаНоВ,:Iения ЗаПреТа На ПереДачУ ПерсонаJ'IЬных Данных По оТкрыТыМ канаЛаМ сВяЗи,
з:.:чIlс.-tllтеJьным сетям вне пределов контролируемой зоны и сетям Интернет без применения
,..танов..tенных в Обществе мер по обеспечению безопасности персональных данных (за
;:.к.lючениепл обrцедоступных и (или) обезличенных персонаJIьных данньrх);
- \ранение материfutьных носителей персонаJ,Iьных данных с соблюдением условий,
:,JL'СПеЧi]ВаЮЩИХ СОХРаННОСТЬ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ И ИСКЛЮЧаЮЩИХ НеСаНКЦИОНИРОВаННЫЙ
-,,rt-'T)

:

].

П к ниМ.

_\1еры. необходимые

-.T!re]\ с\Iотренных

и

достаточные

законодательством

Российской

для

обеспечения Оператором выполнения

Федерачии

в области

персонаJlьных

данных,

за-lfu)ЧаЮТ:

- :jarзначение ответственных лиц за организацию обработки персональных данных;

_ :lр}lнятLIе локальных норNIативных актов и иных документов, определяющих политик), и
.,]:lросы обработки и защиты персонагIьных данных;
- .ltr.l\ ч€ние согласий субъектов персонапьных данных на обработку их персональных даI]ных, за
;1.к.lючениеп.{ случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- .,с\шествление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных
-_:пных Федеральному закону от 27,07.2006г. NЪ 152-ФЗ кО персона"Iьных данных) и принятым
: Jtlt]тветствии
_::.ны\. политике
_

-

с ним

нормативным

оператора

правовым

в отношении

актам,

обработки

требованиям

персонаJ,Iьных

к защите
данных,

персональных

локальным

актам

_еретора:

о]накомление работников Общества, непосредственно осушествляющих обработку
_зDсчrн&lьных данных, с нормами законодательства Российской Федерации о tlерсонat-]lьных

-_:нны\. в том числе требованиями к защите персональных данных, лок€L,Iьными нормативными
_::,:,a\IIl в отношении обработки персональных данных. и (или) обучения указанных работников,

-. Права субъектов персональных данных.

- l.

Cr бъект персонaltьных данных имеет право на получение сведений об обработке его
.. -рс она]Iьных данных Оператороп,r.
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-_
::

i,5ъект персонаJrьных данных имее1 право на достуII к своим персонагrьным данны]v{,
i.]я право на получен}lе копии любой записи, содержащей eгo персональные данныс. за

,,

_ :_

- :-,.:_-

-

..

ченlIе\{ случаев, предусмотренных

,],,бъект

персона!,Iьных

данных

фелеральным законом.

вправе

требовать

от

оператора

уточнения

обрабатываемых

данных субъекта персональных данных, их блокирования или уничто}кения в
]._1a.
,
_
ес.-lи ПерсоналЬные Данные яВЛяЮТся неПоЛНыМи, УсТареВШиМи, неТоЧныМи, неЗаконно
....ч;.нны}lи иJlи не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а такN(е
:i::;1\1аТЬ ИНЫе ПРеДУСМОТРеННЫе ЗаКОНОМ МеРЫ ПО ЗаЩИТе СВОИХ ПРаВ,
;l-_-ie]ьных

-

-

Право субъекта персональных данных на доступ к его персона,тьным данным может быть
.:.1нIlчено в соответствии с федера,тьными законами.

- _. J.lя
реа_цизации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных данных
,:,.1-.т право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает:rюбые обращения и жалобы
_,, 1beKTtlB персонапьных д,анных. тщатеJIьно рассJIелует фактьi нар),tпений и принимает все
,,

9

---,_i\L]Jti\Iые
и

- *.lрных

N.,Iеры

конфликтных

для их немедJlенного устранения, наказания tsиновных лиц и урегулирования
ситуаций

в досудебном

порядке.

- l С}бъект персональньIх данных вправе обжаловать действия или бездействия Оператора
_,, Te\I обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньIх данных.
7.7. Субъект персонаJIьных данньж имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в
то\{ числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда, в судебном порядке.

8. Лицо,

ответственное

за обработку

персональных даЕных. Сведения

осуществляющих обработку персональных данных.

r i.

о

лицах,

.]rrpeKTop Обцества назначает:

- - 1lIшо. ответственное за обработку персонаrlьных данных;

- _ iitцtl. ответственное за реализацию мер по обеспечению безопасности персоныlьI{ых данных
__:I1 Il\ обработке;
- j_]\1I1HrlcTpaTopa безопасности информационных систем персональных данных.

ответственное за обработку персональньIх данных, получает указаI{ия
.:-:lt,lCPCJCTBеHHO от исполнительного органа организации, являющейся операТороМ, и
\]

Jltцо,

,_'_ft)ТЧеТНо еМу.

r ].,. _llIцо. ответственное за обработку персональных данных, обязано:
a1_-]ганизовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения

]:-, 11ты персональных данных. обрабатываемых в Обrцестве, от неправомерного или случайного
-,],aт}па к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления"
:;aпространения, а также от иных неправоN{ерных действий;
] lcr цествлять внутренний контроль за соблюдениеN,I лицами, ответственными за реаlrизацию
,:зг по обеспечению безопасности персонаJIьных данных при их обработке, и лицами,
обработк1, персональных данных, требований законодательства Российской
_ J1. lJествJяющими
,э::..рации в области персонаr]ьных данных, в том числе требований к защите персонапьных
-.1.1НЫ\.

_: ]t)во.]ить до сведения лиц, ответственных за реализацию мер по обеспе.Iению безогtасности
_;-псt)н&льных данных при их обработке, и лиц, осушествляющих обработку персона]Iьных
-,]нны\. положения законодательства Российской Фелерашии в области персоныIьньж данных.
,_.rка_lьных актов по вопросам обработки персональных данных, требования к ЗаrlIите
_l ерсона,rIьных данных;
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lцесl,вJlя,гь контроJIь за прие]\,Iом и обработкой обраruений и запросов субъек'гов
-].,_,н&lьньж да}{ных или их предс1 авите,цей в Обществе;
: з с_-tr,чае нарушеIlия Обцеством требований к защите персональных дан}лых прини]\Iать
; _ 1\L]_],II\Iые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональFIых данных.
: - ]. -llIцо, ответственное за обработку персональньш данных вправе:
;.),IeTb доступ к информации, касающейся обработки персонаJIьных данных в Обществе и

-

_,a\

.,:. -.]ЧаЮЩеЙ:

_: .;i обработки персональных данньш;
-

_: _

-lop11I{ обрабатываемых персональных данных;

данных, персональные данные которых обрабать]ваIотся;
.::зовые основания обработки персональных данных;
,-:ечень действий с персональными данными, общее описание используемых в обществе
-,,],. бов обработки персональных данных ;
..;1.ЗНllе N{ep, преДусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона <О персональных
- -:.

aГОРrirI субъектоВ персоналЬных

\,]

в

_::1ны\,).

том

числе

сведения

о

наличии

шифроватьных

(криптографических)

средсТВ

и

:, -l.- \1 jH ОВОНИЯ ЭТИХ СРеДСTts:

нliчLlа обработки персонаrlьных данных;
.:.,:, i1.IIl }сJовия прекращения обработки персонапьных данных;
-:-:еНllя о наличии иJIи об отсутствии трансграничной передачи персонfuтьных данных в
_:.rцессе их обработки;
, j,-_]знliя об обеспечении безопасности ПePCOHa!'IbHbIx данньIх в соответствии с Требованиями к
при их обработке в информационных системах персональных
: -:IIt f с персона,тIьных данных
_:п:lых. }твержденными постановлением Правительства Российской Федерации ОТ 1 НОЯбРЯ
_:.,,

l

_ .]
i

г.

N

1119;

ttpltB.rekaTb

к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности

персональных
возложением на них

--:нных. обрабатываемых в обшестве, иных работников Обrцества с
_,], Jтветств\.tощих обязанностей и закреплением ответственности.
: ].j. Лицо, ответственное за обработку персональных, данных несет ответственность за
::f.lе7кащее выполнение функций по организации обработки персональньIх данных в обществе
: ..lответствии с законодательствоN,I РоссиЙской Федерации.
ланных
за
контроль
осуществЛяет
подр.lздеJIения
структурНого
.:;1 It\ обработке. в предеjIах своего
.,:]_-]eHIle\I и испоJIьзованиеМ материалЬных носиТелей персонаllьных данных, не допускаюций
i-J-lI{кЦIlонированное использование, уточнение, распространение и уничто}кение персонаJIьных

:

_]

-lllцо. oTBe1cTBeHHoe

за реа-l1изацию мер по обеспеЧениЮ безопасности персоНrt''tьных

-::НЫХ. НаХОДЯЩИХСЯ На ЭТИХ НОСИТеЛЯХ.

l -, \:rtrtHиcTpaTop безопасности информационных систем

персонfu,Iьных данных.
персональньж данных обязан:
систем
информационных
1, _\дrtинистратор безопасности
- производить регистрацию (ула,,rение) пользователей с предоставлением им шолномочий
_ _ -]ост\-пу к информационным ресурсам на основании утвержденных заявок руковолителей
- .:\ кт\ рных подразделений;
- производить обновление антивирусного пакета программ;
- производить проверку программного обеспечения на отсутстВие ВиРУСОВ;
- при обнаружении факта или попыток несанкционированного ДОСц/па к информаuии
,. i::-tbHoti выLIислительной сети. а также в случае разглашения пароля обязан:
- не\Iедленно прекратить работы на объекте;
- проинформировать о происшествии директора Обшества.
r -.] _-\J1tинистратор безопасности информачионных систем персонаr]ьных ланных несет

.t

_

_

зaтственI{ость за:

- настройку и эксплуатацию средств заrциты от несанкционированного доступа (принятой
_ilJ]e\{bl разграничения
ресурсам локальной
доступа персонала к информационным
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-- _ ..1;е.lьноЙ сети Оператора);
- .-r\paнHocTb и неизN,{енность обшесистемного програмN{ного обеспечения на серверах.
- - ,l . _:i_IIю
резервного копирования информации;
- зыяв.:Iение попыток несанкционированного доступа к информационным pecypca\l
, __ -. ...it вычислительноЙ сети Оператора и своевременный
доклад о них директору Общества;
- ;зоевременность проведения контроля эффективности системы защиты информаuии
._- l: _;:зIIрованных систем локальной вычислительной сети Оператор,
- - , :-,.:lHocTb конфиденциальности личного пароля и паролеЙ пользователеЙ.
__

l :

,_

:. обработке,

передаче

и хранению

,:.:a,стны\ обязанностей имеют
доступ:

CTpl,KrypHoe
по-]разделение

персональных

в рамках

исполнения

своих

Персональные данные

Щолжность

- фамилия, иNdя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- сведения о состоянии здоровья,

l,

Заво:оуправление

данных

которые относятся к

Щиректор

вопросу

о

возможности выполнения работником

трудовой функции;

-

которое позволяет установить личность
субъекта персонЕrльных данных ;
- дактилоскопические данные.
- фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- аведения о состоянии здоровья,

заместитель

Заво.lоуправление

директора

фотографическое изображение,

по

производству

которые относятся к

вопросу

о

возможности выполнения работником

труловоЙ функции;

-

заместитель

Заволоуправление

директора

по

экономической
безопасности

фотографическое изображение,
которое позволяет установить личность
субъекта персональных данных;
- дактилоскопические данные.
- фамилия, имя, отч9ство, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- сведения о состоянии здоровья,

которые относятся к

вопросу

о

возможности выполнения работником

трудовой функции;

сmр.
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Структурное
подразделение

Заводоуправление

Отдел кадров

Персональные данные

Щолжность

- фотографическое изображение,
которое позволяет установить личность
субъекта персонаJIьных данных;
- дактилоскопические данные.
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, место рождения,

офис-менеджер

паспортные данные, номер телефона
- фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- сведения о состоянии здоровья,

отдела

нача]lьник

адрес,

кадроts

r/

которые относятся к

вопросу

о

возможности выполнения работником
труловой функции;
- фотографическое изображение,
которое позвоJU{ет установить JIичность
субъекта персонаJIьньш данньж;
отношение к воинской службе (военный
билет работника)
-

фамилия,

имя,

отчество,

год,

месяц?

дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, rrаспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- сведения о состоянии здоровья,
Отде.lt кадров

которые относятся к

специаJIист по кадрам

вопросу

о

возможности выполнения работником

труловой функции;

-

Заводоуправление

э

;

l

нансово-экономический

отдел

,э

нансово-экономический
,_]т_]е-l (сектор расчетов с
персоналом)
ll

юрисконсульт

главный бlхгалтер

заN,{еститель главного

бухгалтера

расчетов

сектора
с

персонаr]ом;

сmр. 11 uз 14

фотоiрафическое изображение,

которое позволяет установить личность
субъекта персональньж данных ;
отношение к воинской службе (военный
билет работника)
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, место рождения, адрес, ИНН,
паспортные данные
- фамилия) им1 отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- фапtи:lия. имя, отчество, год. месяц.
дата рохtдения, место рождения, адрес.
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
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CTpvKTypHoe
п(]_]ра]деление

Dirнансово-экономический
Фт]еJ (сектор расчетов с
персоналом)
Drrнансово-экономический
Фт]е] (сектор расчетов с
персоналом)

Фltнансово-экономический
oT]eJ (сектор проведения
расчетов)

,

_

..:,,1з

г,lавного инженера

Персональные данные

Щолжность

-

фамилия, и]\(я, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,

семейное поло}кение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные

бухгалтер

Табельщик зернового
терминаJIа

данные, номер телефона, СНИЛС;
доступ к персонЕ}льным данным только
работников своего подразделения

-

фамилия) имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
бlхга,rтер-кассир
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, пасrrортные данные, номер
телефона, СНИЛС;
инженер по ОТ, ПБ и - сведения о состоянии здоровья,

ПК на оПо

которые относятся к

вопросу

о

возможности выполнения работником

трудовой функции;

- фотографическое изображение,
которое позвоJIяет установить личность
субъекта trерсональных данных.
-

_'

_-]e.r ре]{iиlчIа

и конТроЛя

_l. -е-l ре){iиNlа и контроля

.

le_l ре)itима и контроJIя

,бюрt, пропvсltов)

плавсостав
J.ttспетчерская служба

фамилия,

имя,

отчество,

год,

месяц!

дата рождения, место рождения, адрес,
данные,
начальник отдела паспортные
- фотографическое изображение,
режима и контроля которое позволяет
установить личность
длпс
субъекта персональных данных;
- досцrп к персональным данным
работников своего подрtLзделения
- фамилия, имя, отчество, год, месяц,
заместитель
дата рождения, место рождения, адрес,
начальника отдела IIаспортные данные,
режима и контроля фотографическое изображение,
которое
позволяет установить личность
длпс
субъекта персонЕrльных данных
- фамилия) имц отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
бюро
паспортные данные,
дежурная
- фотографическое изображение,
ItpolIycKoB
которое позволяет установить личность
субъекта персональных данных
доступ к персонrrльным данным только
Капитан
работников своего подра:}деления
начальник
доступ к персонацьным данным только
диспетчерской
работников своего подразделения
сmр. 12 uз 14
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Структурное
ие

службы
_ - -,,

жоа технологического

Зерновой терминал
аJN{ин
ция
Зерновой терминал
аJ\Iин
ция
Зерновой терминал
l 1,1спытательная

laoo

ияИЛ

Зерновой терминал
( 1,1спытательная
..Iаоо

ияИЛ

* .,,;кба гJавного инженера
. .lr ;.ба хозяйственного
оослуживания

Зерновой терминац
( а_]\1инистрачия)

Персональные данные

Щолжность

,Щиспетчер

Начальник зернового
главный механик

заведуюrцаяил

доступ к персональным данным только
иков своего подразделения
достуII к персональным данным только
иков своего подразделения
доступ к персонzrльным данным только
тников своего подразделения
доступ к персональным данным только
работников своего подразделения
доступ к персональным данным только

водителей, доставляющих зерновые

Лаборанты
Главный инженер
Старший мастер

системный
администратор

доступ к персона,'Iьным данным только
иков своего подразделения
доступ к персональным данным только
иков своего по,
деления
- фалилия) имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- сведения о состоянии здоровья,

которые относятся к

вопросу

о

возможности выполнения работником

труловой функции;

-

Заволоуправление

Инженерпрограммист 1С

фотографическое изображение,

которое позволяет установить личность
субъекта персонrrльных данных;
- дактилоскопические данные.
- фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес,
семейное положение, образование,
профессия, доходы, ИНН, паспортные
данные, номер телефона, СНИЛС;
- сведения о состоянии здоровья,

которые относятся к

вопросу

о

возможности выполнения работником

трудовой функции;
- дактилоскопические данные.
- фамилия. имя, отчество, год. месяц.
ДаТа РОЖДеНИЯ, МеСТО РОЖДеНИЯ. а;]РеС-

Заводоуправление

Инженерпрограммист

образование.
IIоложение,
семейное
паспортные
ИНН.
профессия, доходы,
данные, номер телефона, СI{ИЛС;
- сведения о состоянии здоровья.

которые относятся к

вопрос\,

о

возможности выполнения работнrtкоrI
довой функции;
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Структурное

Персональные данные

Щолжность

Iодразделение

- Jак.lючrIтельные положения.
.

l1ные права и обязанности Оператора персональных данных.

опредtеляются

Российской Федерации в области персонаJIьньж данных,
- -l,ветственность за нарушение норм, регулирующих, обработку и защиту персонfuльных
. ,::_\ определяется деЙствуюtцим законодательствол,t РоссиЙскоЙ Фелерачии.
, _:стояrцая Политика утверждается директором и вводится в действие с даты" указанной в
- ,: ,-]е _]llpeкTopa Общества <Об утверждении Политики обработки и защиты персонаJIьных
_ .:_\ ,,.
:.

_

_],aTe-lbcTBoM

t:-.к

__

:ействия

документа:

до признания

его

yтратившим

::.:Ttp ООО кТСРЗ>

силу.
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