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1

Область применения

1.1 Политика в области обработки персональных данных в АО «Уралоргсинтез»
(далее – Политика) определяет основные цели и принципы обработки персональных
данных (далее – ПДн) в АО «Уралоргсинтез», а также меры по обеспечению безопасности
персональных данных.
1.2 АО «Уралоргсинтез» (далее – Общество) является Оператором
персональных данных и внесено в реестр Операторов, осуществляющих обработку ПДн.
1.3 Настоящая Политика разработана с учетом требований Конституции
Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области персональных данных.
1.4 Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит
публикации на официальном сайте Общества.
1.5 Настоящая политика распространяется на всех работников Общества, а
также третьих лиц, привлекаемых к обработке ПДн в интересах Общества.
1.6 Положения Политики служат основой для разработки локальных
нормативных актов, детализирующих вопросы обработки и защиты персональных
данных в Обществе.

2

Ссылочные документы

2.1 Конституция Российской Федерации.
2.2 Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.3 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.4 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
2.5 Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации».
2.6 Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2016 г. № 43-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации».

3

Цели и принципы обработки персональных данных

3.1

Общество обрабатывает персональные данные в целях:

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации,
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, локальных нормативных актов Общества;

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе
по предоставлению персональных данных в органы государственной
власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные
государственные органы;

регулирования трудовых отношений с работниками Общества
(трудоустройство, кадровое администрирование, оплата труда,
обучение, продвижение по службе, оформление командировок,
обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и
качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества,
соблюдения трудовой дисциплины);
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3.2
принципов:

предоставления работникам и членам их семей дополнительных
гарантий и компенсаций, в том числе добровольного медицинского
страхования и других видов социального обеспечения;

защиты жизни, поддержания здоровья или иных жизненно важных
интересов субъектов персональных данных;

подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с
контрагентами Общества;

организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового
режимов на объектах Общества;

формирования и ведения справочников для информационного
обеспечения деятельности Общества;

исполнения судебных актов, актов других органов или должностных
лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве:

осуществления прав и законных интересов Общества в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом
Общества;

а также в иных законных целях.
Обработка ПДн в Обществе осуществляется с соблюдением следующих







4

хранение ПДн должно осуществляться не дольше, чем этого требуют
цели обработки или законодательство РФ;
объём, характер и способы обработки ПДн должны соответствовать
заявленным целям;
объединение созданных для несовместимых между собой целей баз
данных ИСПДн не допускается;
обрабатываемые ПДн должны быть достоверными, а их объём должен
быть достаточным для целей обработки;
обработка ПДн, избыточных по отношению к целям обработки, не
допускается;
в случае достижения целей обработки и истечении срока хранения,
обработка ПДн незамедлительно прекращается, и ПДн уничтожаются
в срок, установленный законодательством РФ.

Субъекты персональных данных

4.1 Субъект персональных данных – физическое лицо, ПДн которого
обрабатываются (подлежат обработке) в Обществе.
4.2 Общество осуществляет обработку ПДн:

работников Общества и членов их семей;

контрагентов Общества и их работников;

практикантов;

кандидатов на замещение вакантных должностей;

посетителей.

5

Категории обрабатываемых персональных данных

5.1 Перечень ПДн, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Общества с учетом целей обработки ПДн, указанных в настоящей Политике.
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5.2 В целях информационного обеспечения Общество может создавать
общедоступные источники (в том числе справочники и адресные книги), в которых могут
содержаться ПДн, сообщаемые субъектом ПДн с его письменного согласия, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.3 В Обществе могут обрабатываться биометрические персональные данные
субъектов ПДн только при наличии письменного согласия субъектов ПДн, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6

Условия обработки персональных данных

6.1 Обработка ПДн в Обществе осуществляется с согласия субъекта ПДн, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.
6.2 В Обществе ПДн хранятся в бумажном и электронном виде в ИСПДн.
6.3 Общество вправе поручить с согласия субъекта ПДн на обработку ПДн
третьему лицу на основании заключенного с ним договора.
6.4 Обработка ПДн в Обществе включает: сбор, систематизацию,
использование, хранение, передачу, обновление и уничтожение ПДн.

7

Способы обработки персональных данных

7.1

Обработка ПДн в Обществе осуществляется следующими способами:

обработка ПДн с использованием средств автоматизации;

обработка ПДн без использования средств автоматизации.
7.2 Обработка ПДн с использованием средств автоматизации осуществляется в
ИСПДн Общества.
7.3 Без использования средств автоматизации обрабатываются ПДн,
содержащиеся в документах на бумажных носителях информации.
7.4 Использование, хранение и уничтожение ПДн на бумажных носителях
осуществляется в соответствии с «Положением об организации работ по обеспечению
безопасности персональных данных АО «Уралоргсинтез».
7.5 При достижении целей обработки и по истечении сроков хранения в
структурных подразделениях документы на бумажных носителях, содержащие ПДн,
передаются на архивное хранение в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Документы, содержащие Пдн, сроки хранения которых истекли, подлежат
уничтожению

8

Права субъектов персональных данных

8.1

Субъекты ПДн имеют право на:

получение документов, связанных с их трудовой деятельностью
(копий приказов о приёме на работу, переводах на другую работу,
увольнении с работы; выписок из трудовой книжки, справок о месте
работы, заработной плате, периоде работы в Обществе);

получение информации об их ПДн, обрабатываемых в Обществе;

ознакомление и уточнение своих ПДн, которые имеются у Общества,
их блокирование или уничтожение в случае, если ПДн являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

отзыв ранее переданного Обществу согласия на обработку своих ПДн;

принятие мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по защите своих прав;
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9

обжалование в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при
обработке и защите его ПДн.
осуществление иных прав, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Обеспечение защиты персональных данных

9.1 Защите подлежат все обрабатываемые в Обществе ПДн, за исключением
обезличенных ПДн. Необходимые для защиты ПДн мероприятия определяются
ответственным за обеспечение безопасности ПДн.
9.2 К мероприятиям, направленным на создание (или поддержание в актуальном
состоянии) комплексной системы защиты ПДн в Обществе относятся:

выявление (или уточнение) и документальное описание процессов,
предусматривающих обработку ПДн;

выявление (или уточнение) и документальное описание ИСПДн, в
рамках которых осуществляется обработка ПДн с использованием
средств автоматизации;

разработка (или уточнение) организационных мер защиты,
направленных на обеспечение безопасности ПДн при их обработке без
использования средств автоматизации, а также, при необходимости,
изменение порядка обработки ПДн, осуществляемой без
использования средств автоматизации;

разработка (или уточнение) организационно-технических мер защиты,
направленных на обеспечение безопасности ПДн при их обработке с
использованием средств автоматизации;

внедрение комплексной системы защиты ПДн как совокупности
организационных и технических мер, направленных на обеспечение
безопасности ПДн при их обработке, как с использованием средств
автоматизации, так и без них.

10
Ответственность за нарушение требований по обеспечению порядка
обработки и защиты ПДн
10.1 Работники, виновные в нарушении требований, регулирующих получение,
обработку и защиту ПДн субъектов, несут материальную, дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке,
установленном Федеральными законами.
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Лист ознакомления работников
с Политикой в области обработки персональных данных
в АО «Уралоргсинтез»
____________________________________________
(подразделение)
№
п/п

Ф.И.О.

Должность
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ознакомлен
(подпись)
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