
А0 «ЭКОПРОМ»

ПРИКАЗ
11.01.2018г. № 10

Санкт-Петербург

По основнойдеятельности
«Об утверждении Положения
о политике в отношенииобработки
персональныхданных»

В целях выполнения требований законодательства в области защиты и
обработки персональных данных, с учетом Рекомендаций Роскомнадзора по
составлениюдокумента определяющего политикуоператора в отношении обработки
персональных данных. в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Приказываю:
1.Утвердить Пшіожение о политике А0 «ЭКОПРОМ» в отношении обработки

персональных данных.

2.Всем сотрудникам АО «ЭКОПРОМ» применять документ в работе с
11.01.2018г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/
Генеральныйдиректор , М.А.Авсюкевич



УТВЕРЖДЕНО
Приказом гендиректора

АО «ЭКОПРОМ»
От 11.01.2018г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИОБРАБОТКИПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ

АО «ЭКОПРОМ»

Санкт-Петербург



1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет Политику АО «ЭКОПРОМ» в отношении
обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных
данных в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, требованиями ст.18.1
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
постановлением Правительства РФ от 01.11.2012г. № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», иными федеральными законами и нормативно—
правовыми актами.

1.1.2 Политика обработки персональных данных (ПДН) разработана с целью
обеспечениязащиты прав и свобод субъекта персональныхданных при обработке его
персональныхданных.

1.2. В настоящей Политике используются следующиеосновные понятия:
1.2.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу — субъекту
персональныхданных.

1.2.2.0ператор персональных данных, оператор — АО «ЭКОПРОМ»,
самостоятельно или совместно С Другими лицами организующее или
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющее цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке,действия и операции, совершаемые с персональными данными.

1.2.3. Обработка персональных данных — любое действие, операция или
совокупность действий, операций с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка
персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение обновление или изменение, извлечение, использование,
передачу, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.

1.2.4.Автоматизированная обработка ПДн — обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;

1.2.5.Распространение ПДн — действия, направленные на раскрытие
персональныхданных неопределенному кругу лиц;

1.2.6.Предоставление персональных данных— действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу, или определенному кругу
ЛИЦ,“

1.2.7.Блокирвание персональных данных -временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных );
1.2.8.Уничтожение ПДн — действия, в результате которых становится

невозможным воссТановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных;
1.2.9.06е3личивание персональных данных — действия, в результате которых

становится невозможным без использования дополнительной информации



определить прИНЗДЛЭЖНОСТЬ персональных данных конкретному субъекту
персональныхданных.

2.Цели обработки персональныхданных

Персональныеданные обрабатываются Оператором в следующих целях:
1.0существление и выполнение возложенных законодательством Российской

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
- выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения;
- ведение текущего бухгалтерского и налогового учета, формирование, изготовление
и своевременная подача бухгалтерской,налоговой и статистической отчетности;
- обеспечения соблюдения трудового законодательства, содействия работникам в
трудоустройстве, поЛучении образования, обеспечения личной безопасности
работников, контроля качества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества;

Любые сведения личного характера — о судимости, состояния здоровья, составе
семьи, наличии несовершеннолетних детей и иждивенцев и т.д. — АО «ЭКОПРОМ»
обрабатывает только в целях трудовых отношений и предоставления гражданам
гарантий и компенсаций,положенныхпо закону.

З.Правовое основаниеобработки персональныхданных

Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных законов и
нормативно-правовых актов:

1.Конституции Российской Федерации;
2.Трудового кодекса Российской Федерации;
З.Федеральногозакона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных;
4.Постановления от 01.11.2012г. № 1119 об утверждении требований к защите

персональныхданных при их обработке в информационных системах персональных
данных;

5. Постановления правительства РФ от 15.09.2008г. 687 «Положения об
особенностяхобработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»;

6. Приказ ФНС от 17.11.2010г. № ММВ-7-З/611 «Об утверждении формы
сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата
сведений о доходах физическихлиц в электронном виде, справочников».

7.Федерального закона РФ от 24.07.23009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,Уставом АО «ЭКОПРОМ».

8. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственнойвласти.

4.Переченьсубъектов, персональные данные которыхобрабатываются в
АО «ЭКОПРОМ»

1.Работники‚ состоящие в трудовыхотношениях с А0 «ЭКОПРОМ».
2.Физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско—правовых

отношениях с А0 «ЭКОПРОМ»;
З.Клиенты и контрагенты - физические лица;
4.Представителей или работников, клиентов и контрагентов — юридических



лиц.
5.8 случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект

персональных данных принимает решение о предоставлении его ПДн Оператору и
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

б.Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют
заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.

7.Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональныхданных.

8. обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено Федеральным законом, подлежат уничтожению либо
обезличиванию.

9. Обработкаперсональныхданных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

5. Обработка персональныхданных

5.1. Обработкаперсональных данных в АО «ЭКОПРОМ» может осуществляться
следующими способами:

- неавтоматизированная обработка персональныхданных;
- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;

- смешанная обработка персональных данных.

6. Обеспечение защиты персональныхданных при их обработке Оператором.

В АО «ЭКОПРОМ» используется смешанная обработка персональных данных;

6.1. Оператор не предоставляет и не раскрывает, содержащие персональные
данные субъекта, третьей стороне без письменного согласия субъекта, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни
и здоровью, а также в случаях, федеральными законами.

6.2. Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам в
следующих случаях:

- субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия в любой
позволяющей подтвердить факт его получения форме;

- передача предусмотрена федеральным законом в рамках установленной
процедуры.

6.3. Работники и иные лица, получившиедоступ к обрабатываемым персональным
данным, подписали обязательство о неразглашении информации ограниченного



доступа, а также предупреждены о возможнойдисциплинарной, административной,
гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае нарушения норм и
требований действующего законодательства РФ в области обработки персональных
данных.

6.4. Доступ к персональным данным в АО «ЭКОПРОМ» имеют только те
специалисты, кому это необходимо для исполнения должностных обязанностей.
Перечень должностей оформляется приказом гендиректора.

6.5. АО «ЭКОПРОМ» хранит персональные данные в рамках конфиденциального
делопроизводства в порядке, исключающим их утрату или неправомерное
использование.
При достижении целей обработки А0 «ЭКОПРОМ» уничтожает персональные данные
за исключением тех данных, которые должны храниться длительное время в силу
требований нормативных правовых актов.

7.Права субъектов персональныхданных.

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации,
касающиеся обработки его персональныхданных, в том числе содержащей:

1. подтверждение факта обработки персональных данных;
2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
3. цели и применяемые способы обработки персональных данных;
4. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующем у

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотренфедеральным законом;

5. сроки обработки персональныхданных, в том числе сроки их хранения;
6. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной

передачеданных;
7. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку персональных данных по поручению АО «ЭКОПРОМ», если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;

8.иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.

7.2.Субъект персональных данных вправе требовать от АО «ЭКОПРОМ» уточнения
его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими„ неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

7.3. Если субъект персональных данных считает, что АО «ЭКОПРОМ» осуществляет
обработкуего персональныхданных с нарушениемтребований Федерального закона
«О персональныхданных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в
вышестоящий орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций — РОскомнадзор) или в судебном порядке.

7.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков или компенсацию морального вреда
в судебном порядке.



7.5. Иные права, определенные главой 3 Федерального закона «О персональных
данных».

8. Контактная информация

Оператор — АО «ЭКОПРОМ»
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.13
Почтовый адрес: 192289 Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.13 , а/я 22
Телефон: (812)772-31-92; е-таі1: есордошЁесордощщ
Официальный сайт : шишесорготти


