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ПОЛИТИКА 

обработки и защиты персональных данных в АО «АтомСбыт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в АО «АтомСбыт» 

(далее - Политика) разработана в целях обеспечения реализации требований 

действующего законодательства Российской Федерации в области обработки 

персональных данных, раскрывает основные категории персональных данных, 

обрабатываемых в АО «АтомСбыт» (далее -  Оператор или Общество), цели, способы и 

принципы обработки Оператором персональных данных, права и обязанности Оператора 

при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 

перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных 

данных при обработке. 

1.2. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, 

которые Оператор может получить от субъекта персональных данных, являющегося 

стороной по гражданско-правовому договору, а также от субъекта персональных данных, 

состоящего с Оператором в отношениях, регулируемых трудовым законодательством 

(далее – Работник). 

1.3. Политика является общедоступным документом, устанавливающим основы   

деятельности Оператора при обработке персональных данных, и подлежит размещению 

на официальном сайте Оператора в сети Интернет. 

1.4.   При разработке настоящей Политики использованы следующие 

нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21«Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Устав АО «АтомСбыт». 

 

2. Термины, определения и сокращения 

 

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
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оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными;  

 обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных);  

уничтожение персональных данных - 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; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному лицу; 

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или юридическому лицу; 

специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья. интимной жизни; 

использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений и совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных 

или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных и иных лиц. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих 

целях: 

3.2.1.  Ведение кадрового и бухгалтерского учета, начисление заработной платы, 

осуществление отчислений в рамках обязательного пенсионного и социального 

страхования,  ведение учета военнообязанных, оформление банковских зарплатных карт 

работников; 

3.2.2.   Рассмотрение кандидатур соискателей на замещение вакантных должностей; 

3.2.3.   Исполнение договоров оказания услуг, подряда и иных договоров, одной из 
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сторон которого и(ли) выгодоприобретателем по которым является субъект персональных 

данных; 

3.2.4. Исполнение договоров энергоснабжения (поставки электрической энергии 

(мощности), заключенных Оператором; 

3.2.5. Исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

3.2.6.  Иные законные цели. 

4. Принципы обработки персональных данных 

4.1.  Соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным при сборе персональных данных; 

4.2. Соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, а 

также способов обработки персональных данных заявленным целям обработки 

персональных данных. 

4.3. Недопущение требования у субъекта персональных данных избыточных 

сведений по отношению  к установленным целям обработки персональных данных; 

4.4. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях несовместимых между собой.  

4.5. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

4.6. Обработка персональных данных осуществляется без использования средств 

автоматизации. 

4.7. Получение персональных данных осуществляется на основании документов 

и информации, предоставленных лично субъектом персональных данных.  

5. Категории обрабатываемых персональных данных 

5.1. Оператором обрабатываются персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

 работники Оператора; 

 кандидаты на замещение вакантных должностей; 

 бывшие работники Оператора; 

 контрагенты по гражданско-правовым договорам; 

 члены органов управления и контроля Оператора. 

5.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором и 

подлежащих защите, утверждается внутренним локально-нормативным актом Оператора.   

5.3. Обработка специальных категорий персональных данных Оператором не 

осуществляется. 

5.4. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем: 

 копирования оригиналов документов; 

 внесения сведений в учетные формы; 

 получения оригиналов необходимых документов в предусмотренных 

законодательством случаях. 

 

6. Права и обязанности Оператора при обработке персональных данных 

6.1. Оператор вправе: 

 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам в случаях, 
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предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 отказывать в предоставлении персональные данные субъектов третьим лицам в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 в порядке и в случаях предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, поручить с согласия субъекта персональных данных обработку 

персональных данных  другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. 

6.2. Оператор обязан: 

 осуществлять обработку персональных данных с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 при сборе персональных данных предоставить информацию о целях обработки 

персональных данных, перечне действий с ними, сроке, в течение которого действует 

согласие на обработку персональных данных, и порядке его отзыва, а также о 

последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

 

7. Права субъектов персональных данных 

7.1. Получать сведения об обработке его персональных данных Оператором; 

7.2. Требовать от Оператора уточнения своих обрабатываемых 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 равно принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав; 

7.3. Для реализации своих прав и защиты законных интересов  субъект 

персональных данных обращаться  к Оператору. Оператор рассматривает жалобы и иные 

обращения со стороны субъектов персональных данных, расследует факты нарушений и 

принимает меры для их немедленного устранения, привлечения к ответственности 

виновных лиц и урегулирования возникших конфликтов в досудебном порядке. 

7.4. Обжаловать действия (бездействие) Оператора путем обращения в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных; 

7.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в т.ч. на возмещение убытков и(ли) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 

Защита персональных данных 

8.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных; 

8.2. Оператором создана система защиты персональных данных, состоящая из 

подсистем правовой, организационной и технической защиты. 

Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, 
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организационно-распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих 

создание, функционирование и совершенствование системы защиты персональных 

данных. 

 Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры 

управления системой защиты персональных данных, разрешительной системы, защиты 

информации при работе с работниками, контрагентами и иными лицами. 

Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, 

программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных 

данных. 

8.3.  Обеспечение безопасности персональных данных достигается в том числе: 

 назначением ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных действующему законодательству Российской Федерации и принятым в целях его 

исполнения локальным нормативным актам Оператора; 

 ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с требованиями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальными актами, регулирующими порядок 

обработки и меры защиты  персональных данных, и(ли) обучением указанных 

работников; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных; 

 определением актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке  и разработкой мер и мероприятий по защите персональных данных; 

 учетом машинных (электронных) носителей персональных данных;  

 недопущением фактов несанкционированного доступа к персональным данным, 

установлением правил доступа к персональным данным, а также обеспечением  учетом 

всех действий, совершаемых с персональными данными; 

 установлением индивидуальных паролей доступа работников в информационную 

систему, содержащую персональные данные, в соответствии с их должностными 

обязанностями; 

 расследованием фактов несанкционированного доступа, восстановлением 

персональных данных, измененных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа и применением соответствующих мер ответственности к виновным; 

 внутренним контролем и аудитом контролем за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 применением антивирусного программного обеспечения с регулярно 

обновляемыми базами. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящая политика подлежит изменению или дополнению в случае внесения 

изменений в действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обработке и защите персональных данных. 

9.2. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также локальных нормативных 
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актов Оператора, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется 

в соответствии  с законодательством Российской Федерации.    

 


