ПоЛиТикАоБРАБоТкиПЕРсонАЛъныхДАнныхВооо<дстар>)
1.оБщиЕ

положЕния

1.1ПолитикаобрабоТкиперсоIIаJIьЕьIхДанныхвооо<Астар>(далее-Политика)
данньж,

обработки персональных
цели, условия и способы
принципы,
основные
опредеJU{ет
кдстар> (далее общество)
ооо
в
обрабаlываемых
перечни субъектов и состав
даflными, права
совершаемые с персональными
операции,
и
персональньж данньIх, действия
о реаJIизуемых в Обществе
а также содержиТ сведеЕия
данНых,
субъектоВ персоЕалЬных
данньж,
требованиях к защите персональных
гражданина при
прав и свобод человека и
защиты
с
целью
1.2. Политика принята
частной
защиты flрав на неприкосЕовенность
числе
том
в
обработке персонаJIьных данньIх,
лиtшую

и семейную

тайну,

обработку
акты и иные документы, регламентирующие
Еормативные
1,3. Локшrьные
в информационньш
в том tIисле при их обработке
Обществе,
в
персональньж данных
в Обществе с учетом
разрабатывшотся
данные,
персональные
содержащих

жизни,

системах,

положений Политики
1.4.

следующие основные термины:
В Политике используются
к прямо или косвенно
любая информаuия, относяща,{ся
даЕные
персональЕые

физиЧеСКОМУ
определенному или определяемому

ДаННЫХ);
ЛИЦУ (СУбЪеКТУ ПеРСОЕаJIЪНЬЖ

операторперсонаJIЬныхДаннЬж(оператор)госУДарсТВенныйорГан'
или совместно с

лицо, самостоятельно
юридическое или физическое
а
муниципа:lьный орган,
ПеРСОНаJIЬНЬD( ДаННЫХ'
осуществлffЮЩИе ОбРабОТКУ
(или)
и
другими лицами организующие
персонаJIьньD( данньж,
даЕ}Iьж, состав
IIерсоншIьньж
обработки
также определяющие цели
с персонаJIьными данными;
(операчии), совершаемые
действия
обработке,
подлежащих

обработкаперсонаJIЬныхДанньк_любоеДействие(операчия)илисоВокУпносТЬ
средств
совершаемых с использованием
данЕыми,
с персонаJIьными
действий (операuий)
х включает в себя,
Обработка персонаJIьньD( даннь
использоваIIия.
их
автоматизац ии tтлибез
(обновление,
flакопление, храiIеЕие, уточнение
систематизацию,
в том числе: сбор, запись,
(распространение, "р,ftо"uuление,
исполъзование, передачу
изменение), извлечение,

доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение;
автоматизированнаlI обработка персонЕrльных данньIх - обработка персональньIх
данных с помощью средств вычислительной техники;

распространение персональньж данньIх - действия, направленные на раскрытие
персонilльньtх данЕьIх неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных

-

действия, направленные на раскрытие

персонrrльньж данньж определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персонaльньIх данных

временное прекращение обработки

персонЕIльньIх данньIх (за искпючением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональньтх данньгх)

;

уничтожение персоншIьньIх данньж - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержан4е персонЕrльных данньIх в информационной системе
персональньD( данных и (или) в результате которьж уничтожаются

материаJIьЕые носители

персонt}льньж данньж;

обезличивание персонrtльньж

данньж

действия,

в

результате которьrх

становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персонЕrльньIх данных конкретному субъекту персонаJIьньIх данных;

информационная система персончшьньж данных

-

совокупность содержащихся в

базах данных персональньж данных и обеспечивающих их обработку информационнЬIх
технологий и технических средств;
трансграничнzш передача персональных данных

на

-

передача персональньIх данньD(

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.5. Основные обязанности Общества:

1.5.1..Щолжностные лица Общества, в обязанности которых входит обработка запросов
и обрапIений субъектов

персонаJIьньж данных,

возможность ознакомления с документами

обязаны обеспечить

каждому

субъектУ

и материЕIлаN4и, содержащими их персонЕ}льные

данные, если иное не предусмотреIIо законом, в соотЁетствии с Регламентом реагирования на
запросы субъектов персональньж данных.

|.5.2. Общество обязуется

не

принимать

на

основании исключительно

автоматизированной обработки решения, порождающие юридические последствия в
отношениИ субъектоВ персонzrлЬньж даннЬIх илИ иныМ образом затрагивающие их права и
законные интересы.
1.6. Права и обязанности субъектов персонаJIьных данньtх

!

1.6.1.

В целях защиты своих

персональньIх даЕньIх имеет право

персональньD( данньD(, храЕящихся в Обществе, субъект
:

- полrмть доступ к своим персональным данным;
- получить информацию, касающ},юся обработки его персонаJIьньIх данных
_ требовать искпючения или исправления неверных или неполных персональньж
данных;

_ 11олучать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
право на получение копий любой з€шиси,

включ€}я

содержащей персональные данные;

_ дополнить персонz}льные данные оценочного характера зzUIвлением, выражаЮЩИМ еГО

собственную точку зрония;
_ определять своих представителей дJuI защиты своих персональньD( дilнньIх;

- требовать сохранения и защиты.своей личной и семейной тайны;
_ обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Общества при
обработке и защите его персональньIх данньIх.
1.6.2. Работники общества обязаны:

в

слr{аях, предусмотренных законом или договором, передавать

ОбЩеСТВУ

достоверные документы, содержащие персональные данные;

не

предоставлять неверные персональные данные,

а в случае

изменениЙ

В

персональньD( данньIх, обнаружения ошибок или неточностей в них (фамилия, место
жительства и т. д.), незЕlмедлительно сообщить об этом в Общество.

2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
2.1. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях:

2.|.|. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов ииньIх
нормативньtх правовых актов Российской Федерации;
2.|.2. регулирования трудовых отношений с работниками Общества;
2.1.3 подгОтовки, заключенИя, исполненияи прекр2rrlения договоров с контрагентами;

2.|.4. исполнения судебных актов, актов

ф.">r

органов или должностньIх лиц,

подлежащиХ исполнениЮ в соответствии с законодательством Российской Федерации
об исполнительном производство;

2.|.5. осуществления прав изаконньIх интересов обществаврамках осуществления
видоВ доятельности, предУсмотренных Уставом и иными локаJIьными нормативными актами

Общества;
2.|.6. в иньIх законньD( целях.

2.2. общество осуществляет обработку персональньIх данньж работников Общества
идругих субъектов персональньж данньIх, несостоящих с Обществом втрудовых
отношениях, в соответствии со следующими принципами:

2,2,т, обработка персон€rльных

данЕьIх осуществляется на законной

и

справедливой

основе;

2.2.2. обработка персональньD( данньж ограничивается достижением

KoHKpeTHbIx,

заранее определенньIх и законньIх целей. Не допускается обработка персональных данных,
IIесовместимаJI с цеJuIми сбора персональных данных;

2.2.з. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которьж осуществляе"гся в целях, несовместимьIх между собой;

2.2,4. обработке подлежаТ только IIерсончrльные данЕые, которые отвечают целям
их обработки;

2.2.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заJIвленным целям обработки. Обрабатываемые персонЕrльные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным цеJUIм их обработки;
2,2.6. при обработке перСоншIьньЖ данньж обеспечиваются точность персонurпьньж
данных, ихдостаточность, ав необходимьж случаях и актуальность по отношению кцелям
обработки персонzrльньж даЕньIх. В Обществе принимаются необходимые меры либо

обеспечивается их принятие по удЕrлению

или уточнению неполньIх или

неточных

персональньж данньж;

2.2.7. хранение персонirльньж данньж осуществляется

в

форме, позволяющей

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки

персонirльньж данньж,
федера-пьнып,t

если срок хранения персональных данных

не установлен

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

поручителем по которому является субъект персональных данньIх;

2.2.8. обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются
11одостижении целей обработки или вслучае утраты необходимости вдостижении этих
целей, если иное не предусмотрено федершlьн"tм

3.

з.1.

зайно*.

ПРДВОВЫЕ ОСНОВДНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

Политика обработки персональных данных

в

Обществе

определяется

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Труловой кодекс Российской Федерации;

-

Указ Президента Российской Федерации от

перечня сведений конфиденциztльного характера>>;

б

марта

199'7

r. ]ф

188 кОб утвgрждении

постановленио Правительства Российской Федерации от
]ф 687 кОб

15

сентября 2008

г.

утверждении Положения об особенностях обработки персональньж данньIх,

осуществJuIемой без использования средств автоматизации);

постановление Правительства Российской Федерации от
J\Ъ

512 <Об

б

июля

2008 г.

утверждении требований к материЕIльным носителям биометрических

персональньIх данньIх и технологиям хранения таких данЕых вне информационньIх систем
персональньIх данЕьтю)

;

постановпение Правительства Российской Федерации от
j\Ъ 1119

1

ноября

201'2г.

кОб утверждении требований к защите персональньIх данных при их обработке

в информационньIх системах персональньж дilнньж);

-

прикitз Роскомнадзора от 05 сентября 20IЗ г. Nq 996 кОб угверждении требований

и методов по обезличиванию персональных данньD();

-

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы

уполномоченных органов государственной власти.

З.2.В

целях реализации положений Политики

в

Обществе

разрабатывttются

соотвотствующие локЕUIьные Еормативные акты и иные документы, в том числе:

- положение о защите и обработке персональных даЕньIх работников Общества;
- положение об обеспечении безопасности персонсrльньIх данЕьIх при их обработке
в информационньD( системах персональньD( данньж Общества;

иЕые локаJIьные нормативные акты и документы, реглztN,Iентирующие вопросы
обработки персональньD( данньж в Обществе.
,

4.

ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ,

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

4.1. Объем персонz}льньIх данных, обрабатываемых

в

Обществе, определяется

в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными

актами Общества с r{етом целей обработки персонirльньж данньD(, указанных в рЕвделе
2 Политики.

4,2. Обработка специtlльньIх категорий персональньж данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозньIх или философских
убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется.
4.3.

В

Обществе обрабатываются персональные данные следующих категориЙ

субъектов:

_кандидатов, работников, родственников работников, лиц, ранее состоярших в
трудовых отношениях с Обществом;

-физических лиц по договорам гражданско-правового характера, авторов результатов
интеллектуа;lьной деятельности

;

физических ЛИЦ, представителей

-контрагентов

и

работников контрагентоВ

(юридических лиц).

4.з.|. объем обрабатываемых персональных данньIх работников Общества.

при приеме на работу в Общество работник отдела кадров обрабатывает следующие
анкетные и биографические данные работника.
_ общие сведения (Ф.и.о. работника, дi}тil рождения, место рождения, гражданство,
образование, профессия, стаж работы, состояние

в браке, состав семьи, паспортные

данные,
адрес места жительства);
- сведения

о воинском

уIIете;

- другие данные, необходиМые

прИ приеме на работу в соответствии с требованиями

трудового законодательства.

в дальнейшем

-

В

личную карточку работника по форме Т-2 вносят сведения:

о переводах на другую работу;

- аттестации, повышении квi}лификации, профессиональной переподготовке;

- наградах (поощрениях), почетньж званиях;
-

социztльньж льготах, на которые работник имеет право в соответствии с

законодательством.
I-{ели обработки

-

персональных данньж работников Общества:

ведение кадрового учета;

- учет рабочего времени работников;
-

расчет заработной платы работников;

-

ведение налогового учета;

-

ведение воинского учета;

- предоставление
-

в государственные органы регламентированной

отчетности;

обязатеЛьное И доброволЬное медицинское .iрu*о*u"ие работников;

- бронирОвание и оплата билетов и гостиничных Еомеров работникам;
- архивное хранение данньж;
содействие работнику

в

трудоустройстве, обучении, продвижении

по

пользовании различньIх льгот.

службе,

получение И обработка персональньD( данных работника общества должны

осуществЛяться исключительно в указанньIх

целях.

.,Ф

полученные персональные данные, необходимые для достижения вышеуказанных
целей, отражаются в личном деле работника в соответствии с требованиями трудового

и

законодательства

внутренних нормативных докр{ентах Общества,
регламентирующих

кадровое делопроизводство и учет.

4.з.2. Персональные данные физических лиц по договорам гражданско-правового
характера, автороВ результатов интеллектуальной деятельности; контрагентов
лиц и представителей и работников контрагентов (юридических лиц).

-

физических

состав И объем персональных данньж указанных субъектов определяется в
соответствии с внутренними нормативными документами Общества,
регламентирующими
деятельность

по

реurлизации уставных целей, осуществление сделок

в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации,

на, основании

фор,

утвержденных

(договоров/анкет и заявок).
l

документов

Щели обработки персонаJIьных дчlнных указанных субъектов:

- реализация уставных целей Общества;
- осуществление сделок
5.

порядок

И

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

условиlI оБрАБотки пЕрсонАлъных дАнных

5.1. Общество при осуществлении обработки персональньD( данньIх:

принимает меры, необходимые идостаточные дляобеспечения выполнения
требований 3аконодаТельства Российской Федерации и локzlльных нормативньD( актов
Общества в области персонz}льных

данньIх;

принимает правовые, организационные
персонЕrльньD( данньIх отЕеправомерного

,

и

технические меры

для защиты

или случайного доступа кним, уничтожеЕия,

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональньж
данных, а также от иныХ неправомерныХ действий в отношеЕии персональньIх данньж;
- нuвначает лицо, ответственное заорганизацию обработки персончtльньIх данньж
в Обществе;

-

издаеТ локальные нормативНые акты, определяющие политику и вопросы обработки

и защиты персональньIх данньж в Обществе;

осуществляеТ ознакомление работников Общества, непосредственно
осуществJUIющих обработкУ персонz}льньж данньIх, с положениями законодательства
Российской Федерации и локальньIх нормативных актов Общества в области персональньж
данных, в тоМ числе требованИями К зап\ите персонЕrльЕьж данных, и обучение уWванньж
работников;

-

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей

Политике;

сообщает в установленном порядке субъектам персональных данньIх или
относящихся
их представителям информацию о наличии персональЕьIх данных,
с этими
к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления
субъектов
персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанньIх
законодательством
персональньж данньж или их представителей, еспи иное не установлено

Российской Федерации;

уничтожает персональные данные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональньж
прекращает обработку

и

данных;

совершает иные действия, предусмотренные законодательствоМ РоссийскоЙ
Федерации в области персональных данных,

согласия субъекта
5.2. Обработка персонаJIьньIх данньIх в Обществе осуществляется с
иное не предусмотрено
персональньж данньж наобработку его персональньIх дЕшньж, если
законодательством Российской Федерации в области персонЕrльньIх данных,
5.3. Общество осуЩествляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
извлечение, использовutние, передачу (распространение,
уточнение (обновление, изменение),
и уничтожение
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, УдшIение
персональньж данных.

Обработка персональных данньD( в Обществе осуществляется следующими

5.4,
способами:

без использования средств вычислительной техники (неавтоматизироваIIнм
обработка персональньж данных)

;

полученной
автоматизированная обработка персональньIх даЕньIх спередачей
информации по информационно-телекоммуникационным

сетям или без таковой,

ДКТУДЛИЗДЦИЯ, ИСПРДВЛЕНИЕ, УДДЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
К
ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ, ОТВЕТЫ НД ЗДПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НД ДОСТУП

6,

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

о неполных,
случае предоставления субъектом персональных данньж фактов
незаконно полученных персональных данньтх Общество
устаревших, недостоверных или
также уведомить
необходиМые изменения, уничТожитЬ или блокировать их, а
6.1.

В

обязаЕО внестИ

о своих действиях субъекта персональных

данньж

&

6.2.

В

случае подтверждения факта неточности персональньIх данных персонi}льные

данные подлежат их актуЕrлизации оператором, а или неправомерности их обработки TaKiuI
обработка должна быть прекращена.

6.З. При достижении целей обработки персональньж данньIх, а также в случае
иСТечения срока согласия на обработку персонzrльных данных или отзыва субъектом
персонtlJIьньж данньж согласия

на их обработку

персонzrльные дilнные подлежат

уничтожению, если:

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персонirльньD( данных;
оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персонzrльных

данньж на основаниях, предусмотренньш Федеральным законом кО персональньD( данньIх>
или иными федеральными законtlми;

иное не продусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом
персональньD( данньж.

6.4. Оператор обязан сообщить субъекту персонаJIьньж данньж или его представителю

информацию об осуществляемой им обработке персонаJIьных данных такого субъекта по
запросу последнего.

