
ПОЛИТИКА  

ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  РАБОТНИКОВ 

ОБЩЕСТВА 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) подготовлена в соответствии со ст.18.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и действует в 

отношении всех персональных данных, которые СПб ОАО «Красный 

Октябрь» (далее – Общество) получает от субъектов персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика утверждается приказом Генерального директора 

Общества. 

1.3. Настоящая Политика является внутренним локальным нормативным 

актом Общества и является обязательной для исполнения всеми 

подразделениями и Работниками Общества. 

1.4. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, 

так и после утверждения настоящей Политики. 

1.5. Каждый Работник, вновь принимаемый на работу в Общество, во время 

первого вводного инструктажа должен быть ознакомлен с настоящей 

Политикой. 

2. Основные понятия.  

2.1. Политика – утвержденный директором Общества внутренний локальный  

нормативный документ. 

2.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

2.3. Субъекты персональных данных – физическое лицо, в отношении 

которого проводится обработка персональных данных. 

2.4. 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. 

2.5. 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; 



2.6. 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. 

2.7. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения оператором требование не раскрывать третьим лицам и не 

допускать распространения персональных данных без согласия субъектов 

персональных данных или наличия иного законного основания; 

2.8. Защита персональных данных - деятельность оператора, направленная на 

предотвращение утечки защищаемых персональных данных, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемые 

персональные данные. 

3. Состав обрабатываемых персональных данных. 

3.1. СПб ОАО «Красный Октябрь» обрабатывает персональные данные 

следующих категорий субъектов персональных данных: 

- физических лиц, состоящих и состоявших в трудовых отношениях с 

Обществом; 

- физических лиц, соискателей работы в Обществе; 

- физических лиц, состоявших в договорных отношениях с Обществом; 

- представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

состоящих в договорных отношениях с Обществом; 

- посетителей Общества; 

- граждан РФ и иностранных граждан, командированных в Общество; 

-  студентов, проходящих практику в Обществе. 

4. Правовые основания обработки персональных данных. 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 31.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- иными нормативными правовыми актами РФ и нормативными документами 

уполномоченных органов государственной власти. 

5. Цели обработки персональных данных. 

5.1. СПб ОАО «Красный Октябрь» обрабатывает персональные данные 

субъектов персональных данных в следующих целях: 



- реализации требований законодательства в области обработки и защиты 

персональных данных; 

- реализации требований законодательства в области индивидуального учета 

в системе обязательного пенсионного страхования; 

- реализации требований законодательства в области допуска должностных 

лиц и граждан РФ к работе со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

- организации кадрового, воинского и бухгалтерского учета работников 

Общества; 

- оказания содействия  работнику в трудоустройстве, обучении, пользовании 

льготами в соответствии с ТК РФ, НК РФ, иными федеральными законами, а 

также Уставом и нормативными актами Общества; 

- заключения гражданско-правовых договоров, обеспечения исполнения 

договорных обязательств; 

- оформления допуска на территорию Общества; 

- организации учета лиц, допущенных на территорию Общества; 

- организации учета работников Общества и лиц, командированных в СПб 

ОАО «Красный Октябрь»; 

- контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

6. Права субъектов персональных данных 
6.1. Субъект персональных данных имеет право: 

- получать полную информацию, касающуюся обработки в СПб ОАО 

«Красный Октябрь» его персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- требовать исправления неверных либо неполных персональных данных, а 

также данных, обрабатываемых с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации; 

- требовать блокирования или уничтожения своих персональных данных в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены его неверные 

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

изменениях; 

- отозвать согласие на обработку своих персональных данных; обжаловать 

действия или бездействие оператора при обработке своих персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

7. Обязанности оператора 
7.1. СПб ОАО "Красный Октябрь" при обработке персональных данных 



обязано: 

- принимать необходимые меры для выполнения обязанностей оператора, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

обработки и защиты персональных данных; 

- разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия 

отказа предоставить персональные данные, если это является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 

данных; 

- осуществлять прекращение обработки персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- уведомлять субъекта персональных данных об устранении допущенных 

нарушений или уничтожении его персональных данных; 

- предоставлять по просьбе субъекта персональных данных или его 

представителя информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами. 

8. Условия обработки персональных данных. 

8.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ в области персональных данных. 

8.2. Общество без согласия субъекта персональных данных не передает 

третьим лицам персональные данные, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

8.3. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, на основании заключенного 

с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий 

(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных 

данных, в соответствии со ст.19 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

8.4. В целях внутреннего информационного обеспечения Общество может 

создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место 

работы, должность, внутризаводской табельный номер, внутризаводской 

адрес электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые 

субъектом персональных данных. 



8.5. Доступ к обрабатываемым Обществом персональных данных 

разрешается только работникам, уполномоченным на обработку, хранение и 

защиту персональных данных Общества. 

9. Обеспечение безопасности персональных данных. 

9.1. При обработке персональных данных Общество  принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает 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. 

9.2. В целях координации действий по организации обработки персональных 

данных  (в том числе за их безопасность) в Обществе назначается 

заместитель генерального директора по персоналу и безопасности. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящая Политика является внутренним документом Общества и 

подлежит размещению на официальном сайте СПб ОАО «Красный Октябрь». 

10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

изменения законодательства РФ и локальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных. 

7.3. СПб ОАО «Красный Октябрь» несет ответственность за нарушение 

обязательств по обеспечению безопасности и конфиденциальности 

персональных данных при их обработке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 


