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Политпка обработки персоцальЕых давных
и реализуемых требований к защите персональных данных

АО <Завод (Электроприбор)

l. Обцие полоrrrения

1.1. Настояп]ая Политика разработана в соответствии с поло)i(ениями
Констиryции РФ, Трудового кодекса РФ, ФЗ <О персональньж данных>, ФЗ
<об информации, иtrформационных технологиях и о защите информации> и
иных нормативно-правовых актов, реryлирующих вопросы зациты
персонапьных данных.

1.2. Настоящая Политика определяет основные вопросы, связанные с
обработкой персональных данных в АО <<Завод <Электроприбор> (далее
предприятие) с использованием средств автоматизации, в том числе в
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования
таких средств.

1.З. Персональные данньlе являются конфиденциальной, охраняемой
информацией и на них распространяются все требования, установJIенные

Предприятия к защите конфиденциальнойвнутренними документами
информации.

2. IIонятие и состаа персоltалыIых данных

2.1. СведениямИ, составляющиМи лерсональные данIiые, является
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опредеJlcн}tому или
определяемому физичесltому лицу (субъекry персональньш данных),

2.2. Организация обрабатывает персонапьные данные сJIелуtощих
категорий субъеюов персональfl ых данных:

- персонаJIьные данные работников Предприятия - информация,
необходимая Предприятию в связи с трудовыми отношениями;

- персональные данные клиента (потенциального клиента), партнера,
контрагента (потеrrциального контрагента), а таюке персоtlмьные даЕные
руководителя! участника (акционера) или сотр)дника юридического лица!

являющегося клиентом или контраген1]]ом (потенциальным клиентом,
партнером, контрагентом) Предприятия - информация, необхсrлимая для
выIlолнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом
(кон граген lоv.;:

Генеральный директор
АО:<Завод <Э



3. Щели и случаи обработкп IIерсональных данных

3.1. I {елями обработки персональньж данных являются:
- организация кадрового учета, ведение кадрового делопроизводства,

содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по
службе, исполнении нzLJlогового законодательства РФ в связи с исчислением и
уплатой Н{ФЛ, а пенсионного законодательства РФ при формировании и
представлении персонифицированньж данных о каждом поJIуаIаr.е]lе доходов,
)литываемых при начислении страховых взносов ца обязательное
пенсионное страхование и обеспечение, заполtIение лервичной
статистической доLтментации;

- заклIочение, испоJIнение и прекращение гражданско-правовьгх
договоров.

з,2. Обработка персональных данных на Предприятии допускается в
случаях:

- если обработка персональных данных осуществляется с согJIасия
субьекта персонал ьн ых данны'<;

- если обработка персонаJlьных данных необходима для исполненшI
договора, стороной которого либо выюдолриобретателем или lrоручителем
ло которому явJIЯется субъект персонапъньIх данныХ, а также для заключеЕия
договора по инициативе субъекrа персональных данных или лоlOвора, по
которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручитепем;

- если обработка персонаJlьлiых данных необходима для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных и}rтересов субъекта [ерсональных
данных, если поJlучение согласия субъекта персональньж данных
невозможно;

- если обработка персонаJIьных
иссJlедовательских, статистических или
обязательного обезличивания персо]]альных

да}rных осуществляется в
иных целях при условии

данных.

4. Основные принципы обработки персоцальных данных

4.1. Обработка персональных ланных возмояtна только в соответствии с
целями! определивIпими их пол)ление.

4.2, Не допускается объединение баз данных, солержащих
персональные данные, обработка которых осущестsляется ts цеJlях,
несовместимых между собой.

4.3. Право доступа для обработки
работники Предприятия в соответствии

персональных данных имеют
с возложенными на нIл(

функционалыtыми обязанностями.
4.4, При обработке персональных данньш обеслечивастся точность

персонаJIьных ланнь]х, их достаточность, а в необходимых сл)даях и
аI<туальность по отношению к заявпенным целям их обработки.

4.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольшеl чем



этою требуют цели обработки персонаJIьных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен федеральным законом, договором,
стороной которою, выюдоприобретателем или поручителем llo которому
является субъект персональных данньiх.

4.б. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются или
обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
фелерал ьн ым законоv.

4.7. Сроки хранения лерсональных данных определяются в
соответствии со сроком действия гражданско-правовых отношений между
субъектом лерсональных данцых и Предприятием, сроком исковой давности,
сроками xpaнeнIfi документов на б}мажных носителях и доцментов в
элеюронных базах данных, иными требованиями законодательства РФ, а
такх(е сроком действия согласия субъекта на обработк1, его rrерсоцацьньIх
данных.

5. Меры по обесцечениrо безоllасности персональных данЕых

5.1. При обработке персонаJlьных данных Предприяти9 Ilринимает
необходимые правовые, организационные и технические мсры защиты
персональных данных от неправомерного или случайною доступа к ним,
уничтожения, изменеllия, блокирования, копирования, прелос,r.авJlениJI,
распространения персональньгх даtlных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персонапьных данных.

5,2. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения tsыtlолнения
Ао <завод <электроприбор> обязашrостей оператора, предусмотренные
законодательством РФ в области персональных данных, включак].l,;

5.2.1. назначенИе лица, ответстВенного за обработку персональных
данных на Предприятии;

5.2.2. принятие локальных нормативных актов и иных доýментоd в
области обработки и защиты персонахьных данных;

5.2.3. получение согласий субъектов персональных ланных на
обработку их персональных данных, за искJIIочением случаев,
лредусмотренных законодательством РФ;

5.2.4. обособление персональных данных, обрабатываемых без
использова[tия средств автоматизации, от иной информации.

5.2.5. установление запрета на передачУ персонаJIьных данных по
открытым каналам связи! сети Интернет без применения 

установленных на

11редприятии мер по обеспечению безопасности персонаIьных данных (за
исключением общедосryпных и (или) обезличенных персональных данньп);

5,2.6. хранение материапьных носителеЙ лерсонаIьных данных с
соблюдением условий, обеслечивающих сохранность персональных данных
и исключаюшlих несанкtlионироваl]ный лоступ к нич:

5.2,7. иньlе меры! предусмотренные законодательством РФ в области
IIерсональных данных.



6. Права субъекта персональных данных

Субъект персональных данных имеет право:
6.1. На получение информации, касающейся

персональных данных, в том числе содержаrцей:
обработки его

- подтверждение фаюа обработки персонапьных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Предприятием способы обработки rlерсональных

данныхi
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к

соответствующеМу субъекry лерсональныХ данЕьIх, источник их поJD/чения,
если иной порядок представлеЕия таких данных не хредусмотрен
федеральным законом;

- сроки обработки персональных данныхl в том чис]tс сроки их
храIJения;

- информацию об осуществленной
трансграничной передаче данных;

7. Обязанпости предприятия
Предприятие обязуется:
7.1.Принимать необходимые

или о лредполагаемой

- иные сведения, предусмотренные ФЗ <О лерсональных данныю) или
лругими федеральными закоЕами.

_ 6.2. ТребоватЬ от Предприятия yTo"renn" своих персональцьц данных,
их блокирования или уничтожения в случаеl если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно получеttными или
не являюl,ся необходиvыr,tи для заявленной шели обработки. а lакже
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.З. На свободный бесплатный достуtI к auo", ar"р"оой"ным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей rrерсональные
данные.

6.4. Обжаловать в суд любые нелравомерные действия или бездействие
предприятия при обработке и защите его персональных данных,

и достаточные правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данньж от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставлениJI, распространения персональнЫх
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данIшх.

7.2. Осуществтять мероприятия по организационной и технической
защите персональных данных в соответствии с требованиями
законодательства РФ по обработке лерсональных данных,

7.З. В целяХ обеспечения защиты лерсональньш даЕных проводить
оценку вреда, который моиtет быть причинен субъеюам rrерOоIIаJlьных
данных В случае нарушения безопасности их персонаJIьных данных, а также
определять актуаJIьные угрозы безопасности персональных данных при их
обработке в информационных сисr.9мах персональных данных.



7.4. При выявJIении актуаJIьных уtроз применять необходимые и
достаточные правовые, организационные и технические меры rto
обеслечению безопасности персоЕальных данных, включающие в себя:

- определение угроз безопасности информации, содержащей
персональные даIIныеJ при ее обработке;

безопасности информации, содержащей
обработке;

- оценkу эффеюивности принимаемых мер
информационной системы персонаJtьных данных;

данные;
- учет машинных носителей информации, содержащей персональные

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации,
содержацей лерсонаJ]ьные данные, и принятие мер;

- установIIение правил доступа к информации, содержацей
персональные данные, обеспечение регистрации и учета всех действий,
сов€ршаемых с информацией, содертtацей персональные лацные, в
информационной системе персональных данных;

- контроль за приIiимаемыми мерами.

8. Обязанности и отве,l.ственносты работников Предприятия
8.1. Работники Предприятия, допущенные к обработке персональных

данных, обязаны:
- знать и неукоснительно выполIU{ть требования настоящей Поли,rики;
- обрабатывать персональные данЕые только в рамках выполненIr1

своих должностных обязанностей;
_ не разглашать персональные данные, полученные в результатевыполнения своих должностных обязанrrостей, а также сl,авшие им

известными по роду своей деятельности;
- пресекатЬ действия третьих лиц, которые моryт rцивес,Iи к

разглашению (уничтожению, искажению) персональrlых данных;
- выяыlять факты

персональных даннь]х и
руководителя;

разглашения
информировmь

- хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в
соответствии с локаJIьными актами Предприятия.

8.2. Работникам Предприятия, допущенным к обработке Irерсональных
данныхJ запрещается несанкционированное и нерегламентированное
копироваlrие персональньж данных Еа б}маrкные носители информации и на
любые элекrронные носители информации, "" ,rр"д"чrпu"""ные для
хранен ия персональньж дан н ых,

8.3. Лица, виновные в нарушении требований законодательства РФ в
области персонагIьных данньlх! несут дисциплинарную, материаJIьную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

- 11рименение организационпых и технических мер по обеспеченцю
лерсональные данные, прII ее

до ввода в эксплуатацию

(уничтожения, искаlкения)
об этом непосредственнсiго



9. Заключительные поло2кения

9.1. Настоящая Политика является
Предприятия, является общедосryпной и

внутренним доL},I\4ентом
подлежит размещению на

официальном сайте Предприятия в сети Интернет.
9.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае

появлениrI новых законодательных актоВ и специaUIьных нормативньIх
документов по обработке и защите персональных данных.

9,з, Контроль исполнениJI требований настоящей Политики
осуществляется l-вым заместителем генерального диреюора по ЭУиР

9,4, Ответственность должностных лиц Предприятия, имеющих
доступ к персонaпьным данным, за невыполнение требований норм,
регулирrощих обработку и защиту персональных данных, определяется в
соответствии с законодательством РФ и внутренними документами
Предприятrrя.

начальник озиимп О,Е. Владельщикова


