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Термины и определения 

В настоящем документе используются следующие сокращения, термины и их определения: 

Общество – Акционерное общество «Диджитал альянс» (АО «Диджитал альянс»). 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных. 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют физиологические 

и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления 

личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 

ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

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. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

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. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту 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. 
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Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому или иностранному юридическому лицу. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств. 

Обращение субъекта ПДн – направленное в структурное подразделение Общества, 

руководителю структурного подразделения или руководителю Общества предложение, заявление 

или жалоба, а также устное обращение гражданина.  

Ответственное лицо/ответственные лица (ОЛ) – специально уполномоченное (ые) 

Обществом лицо(а), назначенное(ые) приказом Генерального директора Общества как ответственное 

(ые) за организацию обработки персональных данных в Обществе. 

Архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу 

значимости, указанных носителя и информации для граждан, Общества и государства. 

При этом, в случае, если значения терминов и понятий, указанные в настоящем документе, не 

совпадают со значениями, определенными для таких терминов и понятий законодательством 

Российской Федерации, применению подлежат значения, определенные законодательством. 

1. Общие положения

1.1  Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных в Акционерном 

обществе «Диджитал альянс» (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

Общества, определяющим порядок и условия обработки ПДн в Обществе, включая порядок 

предоставления ПДн третьим лицам, случаи отзыва согласий субъектов ПДн и уведомления 

уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн, особенности неавтоматизированной 

обработки ПДн, права субъектов ПДн, а также ответственность работников Общества за нарушения 

порядка обработки ПДн. 

1.2  Действие настоящего Положения распространяется на все действия (операции) или 

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

использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 

1.3  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами и документами: 

- Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ); 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 

- Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – № 152-ФЗ «О персональных данных»); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

- Уставом Общества; 

- иными нормативными актами, регулирующими отношения, связанные с обработкой ПДн 

и/или условия их обработки, права, обязанности и ответственность участников этих отношений. 

1.4  Настоящее Положение предназначено для организации в Обществе процесса обработки 

ПДн согласно нормам и принципам действующего Федерального законодательства. 

1.5  Положение обязательно для ознакомления под роспись всеми работниками Общества. 

2. Основные цели и принципы обработки ПДн

2.1  Основные цели и принципы обработки ПДн в Обществе определены настоящим 

Положением.  

2.2  Установленные настоящим Положением цели обработки ПДн являются законными. 

Обработка ПДн в иных целях в Обществе не допускается. 

2.3  В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

Обществе определены следующие цели обработки персональных данных:  

 - обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том 

числе в части охраны труда;    

- осуществление возложенных на Общество Уставом и законодательством Российской 

Федерации функций и задач; 

- подбор кандидатов на замещение вакантных должностей, ретроспективный анализ 

принятых кадровых решений; 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с гражданами, 

юридическими лицами, ИП и другими лицами в случаях, предусмотренных законодательством и 

Уставом Общества; 

- обеспечение кадрового учета работников Общества, заключение и исполнение обязательств 

по трудовым договорам и иным отношениям, непосредственно связанным с трудовыми, включая 

учет труда и его оплаты, принятие управленческих и кадровых решений в отношении работников; 

- содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении/переводе на иные 

должности, пользовании льготами;  

- осуществление бухгалтерского и налогового учета; 
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- предоставления работникам Общества и членам их семей дополнительных гарантий и 

компенсаций, в том числе добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных 

случаев; 

- оформление командировочных документов для работников, а также осуществление 

организации и управления деловыми поездками работников; 

- организация обучения, инструктажа, проверки знаний работников по охране труда и 

технике безопасности, а также проведение специальной оценки условий труда; 

- претензионная и судебная работа; 

- информационное обеспечение работников Общества; 

- для проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

- обеспечение прохода на охраняемые территорию и помещения Общества; 

- для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов работника; 

- для иных целей с согласия субъекта ПДн. 

2.4. При обработке ПДн Общество придерживается следующих принципов: 

− обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе; 

− обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

− не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

− обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки; 

− содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

− при обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Оператор должен 

принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных, или неточных данных; 

− хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн 

не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Характеристика обрабатываемых ПДн

3.1  Обществом производится обработка ПДн следующих категорий субъектов ПДн: 

- работники Общества; 

- бывшие работники Общества; 

- родственники работников Общества; 

- кандидаты на замещение вакантных должностей в Обществе; 

- родственники кандидатов на замещение вакантных должностей в Обществе; 

- контрагенты/представители контрагентов Общества; 

- представители потенциальных контрагентов Общества; 

- физические лица, официально обратившиеся в Общество с запросом, заявлением, претензией 

и пр.; 

- члены Совета директоров Общества; 

- участники Общества; 

consultantplus://offline/ref=C963FDE023A28073A7BC1F85E1FB386AA3CA72015A0597A70D91753F0743F59389B0A55DE78A3070P6YEO
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- бенефициары; 

- посетители, допускаемые на объекты Общества; 

- посетители сайтов Общества; 

- физические лица, привлеченные Обществом для выполнения работ (оказания услуг) на 

основе гражданско-правовых договоров. 

3.2  В Обществе обрабатываются ПДн, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн. 

3.3  Обрабатываемые ПДн подлежат правовой охране в соответствии с № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4. Порядок и условия обработки ПДн

4.1  Сбор ПДн и получение согласий субъектов ПДн 

4.1.1  Обработка ПДн может содержать любое действие (операцию) или совокупность 

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

таких средств в том числе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4.1.2  Операции по сбору, записи, систематизации, накоплению, уточнению (обновлению, 

изменению), извлечению, использованию осуществляются путем: 

1) получения оригиналов документов, предоставляемых кандидатами на замещение

вакантных должностей в Обществе и другими субъектами ПДн; 
2) получения, заверенных в установленном порядке копий документов, содержащих

ПДн или копирования оригиналов документов; 
3) получения ПДн из автоматизированных информационных систем (АИС)

коммерческих и некоммерческих организаций, государственных АИС, получением ПДн при 

направлении запросов в организации и физическим лицам в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (далее – РФ); 
4) получения информации, содержащей ПДн в письменной форме непосредственно от

субъекта ПДн; 

5) получения ПДн из общедоступных источников;

6) фиксации (регистрации) ПДн в журналах, книгах, анкетах, заявлениях и других

учетных формах, в том числе в форме электронных документов; 
7) внесения ПДн в информационную систему персональных данных (ИСПДн);

8) использования иных средств и способов фиксации ПДн, получаемых в рамках

осуществляемой Обществом деятельности. 
4.1.3  Обработка ПДн осуществляется с согласия субъектов ПДн на обработку ПДн, если иное 

не предусмотрено законодательством РФ в области ПДн. В зависимости от субъекта ПДн, состава 

ПДн и способов обработки применяются соответствующие формы, разрабатываемые Обществом в 

соответствии с требованиями настоящего Положения и применяемые в порядке, утверждаемом 

приказом Генерального директора Общества. 

4.1.4  Получение согласия субъектов ПДн на обработку ПДн не требуется в случаях: 

1) обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным

договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ 

на Общество функций, полномочий и обязанностей; 

2) обработка ПДн осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском,

административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

3) обработка ПДн необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта,

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством РФ об исполнительном производстве; 

4) обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, в том числе в случае 

реализации Обществом своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для 
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заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

5) обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных

интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

6) обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов Общества или

третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта ПДн; 

7) обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, за

исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, при условии обязательного 

обезличивания ПДн; 

8) осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

4.1.5  В случае недееспособности субъекта ПДн согласие на обработку его ПДн дает законный 

представитель субъекта ПДн. 

4.1.6  В случае смерти субъекта ПДн согласие на обработку его ПДн дают наследники субъекта 

ПДн, если такое согласие не было дано субъектом ПДн при его жизни. 

4.1.7  Обработка ПДн, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан (субъектов ПДн), в 

том числе прилагаемых к ним документах, поступивших непосредственно от граждан или 

направленных государственным органом, органом местного самоуправления или иным юридическим 

лицом для рассмотрения по существу, осуществляется без согласия данных субъектов ПДн в 

соответствии с п.7. ч.1 ст.6 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Письменные согласия субъектов ПДн подлежат хранению в структурных подразделениях, 

определенных внутренними актами Общества. 

4.2  Особенности обработки специальных категорий ПДн 

4.2.1  Обработка Обществом специальных категорий ПДн при отсутствии согласия в 

письменной форме субъекта на обработку своих ПДн допускается в следующих случаях: 

1) обработка ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, осуществляется с

соблюдением запретов и условий, предусмотренных ст.10.1 Федерального закона № 152 «О 

персональных данных»; 

2) обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о государственной

социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством РФ; 

3) обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных

интересов субъекта ПДн либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 

получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

4) обработка ПДн необходима для установления или осуществления прав субъекта ПДн или

третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

5) обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством РФ об обороне, о

безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-

исполнительным законодательством РФ; 

6) обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных

видах страхования, со страховым законодательством. 

4.2.2. Обработка специальных категорий ПДн, осуществлявшаяся в вышеперечисленных 

случаях, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

4.3  Особенности обработки биометрических ПДн 
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4.3.1  Обработка биометрических ПДн может осуществляться только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта ПДн, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», предусматривающей исключения, связанные с реализацией 

международных договоров РФ о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением 

судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ об обороне, о 

безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-

исполнительным законодательством РФ, законодательством о порядке выезда из РФ и въезда в РФ, о 

гражданстве РФ, законодательстве РФ о нотариате. 

4.3.2  Фотографические изображения работников в Справочнике работников на 

корпоративном портале (в случае его создания Обществом) не преследуют целей установления 

личности субъектов ПДн и соответственно биометрическими данными не является. 

4.3.3  В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование 

изображения работника (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого 

работника. После смерти работника его изображение может использоваться только с согласия его 

законных представителей (супруги, дети, родители). Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

- использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах;  

- изображение работника получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, 

концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением 

случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 

- работник позировал за плату. 

5. Требования к обработке ПДн

5.1  Общие требования к обработке ПДн 

5.1.1  Обязанности Общества при сборе и обработке ПДн: 

1) При сборе ПДн Общество обязано предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию,

предусмотренную ч.7 ст.14 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2) Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с федеральным законом,

Общество обязано разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн 

(типовая форма приведена в п.А.6). 

3) Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Общество до начала обработки таких ПДн обязано

предоставить субъекту ПДн следующие сведения: 

- наименование либо ФИО и адрес Общества или его представителя; 

- цель обработки ПДн и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи ПДн; 

- установленные № 152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта ПДн; 

- источник получения ПДн. 

4) Общество освобождается от необходимости предоставить субъекту ПДн указанные в пункте

3 сведения в следующих случаях: 

- субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн; 

- ПДн получены Обществом на основании федерального закона или в связи с исполнением 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект ПДн; 

- ПДн получены из общедоступного источника; 

- Общество осуществляет обработку ПДн для статистических или иных исследовательских 

целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн; 
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- предоставление субъекту ПДн указанных выше сведений нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

5.1.2  Обязанности Общества по обеспечению конфиденциальности и защите ПДн: 

1) В соответствии со ст.7 № 152-ФЗ «О персональных данных» Общество и иные лица,

получившие доступ к ПДн, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без 

согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2) Общество и иные лица, получающие доступ к ПДн, должны обеспечивать

конфиденциальность таких данных путем реализации комплекса организационных и технических 

мероприятий по защите ПДн. 

3) Комплекс организационных и технических мероприятий Общества по защите ПДн

устанавливается локальными нормативными актами Общества, регламентирующими процессы 

организации и обеспечения защиты ПДн в Обществе. 

5.1.3   Обязанности Общества по устранению нарушений законодательства, допущенных 

при обработке ПДн, по уточнению, блокированию и уничтожению ПДн: 

1) В случае выявления неправомерной обработки ПДн при обращении субъекта ПДн или его

представителя, либо по запросу субъекта ПДн или его представителя, либо уполномоченного органа 

по защите прав субъектов ПДн, Общество обязано осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если 

обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 

неточных ПДн при обращении субъекта ПДн или его представителя, либо по их запросу, или по 

запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн, Общество обязано осуществить 

блокирование ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если 

обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование ПДн не 

нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц. 

2) В случае подтверждения факта неточности ПДн Общество на основании сведений,

представленных субъектом ПДн или его представителем либо уполномоченным органом по защите 

прав субъектов ПДн, или иных необходимых документов обязано уточнить ПДн либо обеспечить их 

уточнение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование 

ПДн. 

3) В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой Обществом или лицом,

действующим по поручению Общества, Общество в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки ПДн лицом, действующим по поручению Общества. В случае, если 

обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, Общество в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн, обязано уничтожить такие ПДн или 

обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн 

Общество обязано уведомить субъекта ПДн или его представителя, а в случае, если обращение 

субъекта ПДн или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

ПДн были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, также указанный 

орган. 

4) В случае достижения цели обработки ПДн Общество обязано прекратить обработку ПДн или

обеспечить ее прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Общества) и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение (если обработка ПДн 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, 

иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн либо если Общество не вправе осуществлять 

обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 



10 

5) В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн Общество обязано

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка ПДн 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) и в случае, если сохранение 

ПДн более не требуется для целей обработки ПДн, уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение 

(если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПДн, иным соглашением между Обществом и субъектом ПДн либо если Общество не вправе 

осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных № 152-ФЗ 

«О персональных данных» или другими федеральными законами». 

6) В случае отсутствия у Общества возможности уничтожения ПДн в течение срока,

указанного в п.п. 3 – 5 пункта 5.1.3. Общество осуществляет блокирование таких ПДн или 

обеспечивает их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Общества) и обеспечивает уничтожение ПДн в срок не более чем шесть месяцев, если 

иной срок не установлен федеральными законами. 

5.2  Особенности обработки ПДн работников Общества и кандидатов на замещение 

вакантных должностей в Обществе 

5.2.1  Требования при обработке ПДн работника. 

5.2.1.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Общество и его 

представители при обработке ПДн работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

1) Обработка ПДн работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 

2) При определении объема и содержания обрабатываемых ПДн работника Общество

руководствуется Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными законами; 

3) Все ПДн работника Общество получает у него самого. Если ПДн работника возможно

получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Общество должно сообщить работнику о целях и 

правовых основаниях обработки ПДн, предполагаемых источниках и способах получения ПДн, а 

также о характере подлежащих получению ПДн и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение; 

4) Общество не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся в

соответствии с законодательством РФ в области ПДн к специальным категориям ПДн, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами; 

5) Общество не имеет права получать и обрабатывать ПДн работника о его членстве в

общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами; 

6) При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Общество не имеет права

основываться на ПДн работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки; 

7) Защита ПДн работника от неправомерного их использования или утраты должна быть

обеспечена Обществом за счет средств Общества в порядке, установленном ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

8) Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами Общества,

устанавливающими порядок обработки ПДн работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области; 

9) Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;

consultantplus://offline/ref=C4C88DCFD73D9828316D5F17419235AF043380CF3583B6689B0136D128AC8AE66F99D84F494DG36EO
consultantplus://offline/ref=39AADEFFAA1BF01CDA03AF5EDCE58C530ED83550B730131FBB5E7F6E7567A15AF626D67CE30BECECrFJ2P
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10) Общество и уполномоченные Обществом ответственные лица должны совместно

вырабатывать меры защиты ПДн работников. 

5.2.1.2. При передаче ПДн работника третьей стороне Общество должно соблюдать 

следующие требования: 

1) Не сообщать ПДн работника третьей стороне без письменного согласия работника, за

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами; 

2) Не сообщать ПДн работника в коммерческих целях без его письменного согласия;

3) Предупредить лиц, получающих ПДн работника, о том, что эти данные могут быть

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 

что это правило соблюдено. Лица, получающие ПДн работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен ПДн 

работников в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

4) Осуществлять передачу ПДн работника в пределах Общества, в соответствии с требованиями

настоящего Положения, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 

5) Разрешать доступ к ПДн работников только специально уполномоченным Обществом лицам,

при этом указанные лица должны иметь право получать только те ПДн работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

6) Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений,

которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

7) Передавать ПДн работника представителям работника в порядке, установленном ТК РФ и

иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми ПДн работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

5.2.2  Права работников в целях обеспечения защиты ПДн. 

5.2.2.1. Работники Общества в целях обеспечения защиты ПДн, хранящихся в Обществе имеют 

право на: 

1) Полную информацию об их ПДн и обработке этих данных;

2) Свободный доступ к своим ПДн, включая право на получение копий любой записи,

содержащей ПДн работника, за исключением случаев, предусмотренных ч.8 ст. 14 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

3) Определение своих представителей для защиты своих ПДн;

4) Требование об исключении или исправлении неверных, или неполных ПДн, а также данных,

обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона. При отказе 

Общества исключить или исправить ПДн работника он имеет право заявить в письменной форме 

Обществу о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. ПДн оценочного 

характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

5) Требование об извещении Обществом всех лиц, которым ранее были сообщены неверные

или неполные ПДн работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

6) Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Общества при

обработке и защите его ПДн. 

5.2.3  Согласия работников на обработку их ПДн, порядок обработки и хранения ПДн 

работников: 

1) В соответствии с п.п. 2 и 5 ч.1 ст.6 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ч. 1 ст. 86 ТК

РФ, Обществу не требуется получать согласия работников на обработку их ПДн, при условии, что 

объем обрабатываемых Обществом ПДн не превышает установленный трудовым законодательством 

РФ перечень, а также соответствует целям обработки, предусмотренным трудовым 

законодательством РФ, а именно: обработка персональных данных работников осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы 

и обеспечения сохранности имущества; 
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2) При оформлении работника на работу в Общество заполняется унифицированная форма Т-2

«Личная карточка работника» и хранится в Отделе кадров Общества; 

3) Обработка Специальных категорий ПДн работников недопустима, за исключением случаев

необходимости ее осуществления в соответствии с трудовым законодательством РФ и № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Допускается обработка специальной категории ПДн работника для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц.  

Допускается обработка ПДн работника о состоянии здоровья при решении вопроса о 

возможности выполнения работником трудовой функции.  

4) При переводе части ПДн работников Общества в разряд общедоступных, для использования

ПДн в справочных целях, необходимо соответствующее согласие субъектов ПДн. Форма согласия на 

включение части ПДн в общедоступные источники приведена в п.А.3; 

5) В случае трансграничной передачи ПДн на территории иностранных государств, не

обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн, необходимо получение согласия в 

письменной форме субъектов ПДн. Форма согласия на трансграничную передачу ПДн приведена в 

п.А.4; 

6) При передаче ПДн работника третьей стороне необходимо получение письменного согласия

работника на передачу его ПДн, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами. 

При этом существенным условием договора с принимающей стороной является наличие условий о 

конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке. Форма согласия приведена в п.А.7; 

7) Для фиксации информации о работнике могут использоваться автоматизированные системы,

предназначенные для бухгалтерского и кадрового учета, а также серверы файлового обмена и 

хранилища данных; 

8) Информация о работнике, зафиксированная в автоматизированных системах и на бумажных

носителях и, содержащая ПДн, должна храниться в условиях, исключающих несанкционированный 

доступ к ней; 

9) При увольнении работника и исполнении Обществом всех обязательств по трудовому

договору ПДн работника, должны удаляться из ИСПДн Общества, при этом допускается хранить 

документы, содержащие ПДн, срок хранения которых регулирует Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Статья 22.1 

Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

устанавливает срок хранения документов по личному составу: созданных до 2003 года равным 75 лет 

со дня создания, созданных начиная с 2003 года равным не менее 50 лет со дня создания; 

10) По запросу государственных органов, архивный документ может быть представлен на

любом типе носителя; 

11) В целях внутреннего информационного обеспечения Общество может создавать внутренние

справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ, могут включаться его ФИО, место работы, должность, телефонный 

абонентский номер, адрес электронной почты, иные ПДн, сообщаемые субъектом ПДн. 

5.2.4  Согласие на обработку ПДн кандидатов на замещение вакантных должностей в 

Обществе, порядок обработки и хранения ПДн: 

1) Обработка анкетных данных кандидатов на замещение вакантных должностей в Обществе

осуществляется только с согласия субъектов ПДн. 

5.3  Особенности обработки ПДн контрагентов Общества 

5.3.1  Условия обработки ПДн. 

1) Обработка ПДн может осуществляться Обществом с согласия субъектов (контрагентов)

ПДн на обработку их ПДн. 

2) Обработка ПДн без получения согласия субъектов ПДн на обработку их ПДн допускается в

случае, если обработка ПДн необходима исключительно для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн. 
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3) При обработке ПДн лиц, субъектов ПДн, сотрудничающих с Обществом на основании

гражданско-правовых договоров, получение их согласия не требуется, при условии, что ПДн таких 

лиц обрабатывается в целях исполнения гражданско-правового договора, одной из сторон является 

субъект ПДн, и договор не предполагает передачу ПДн третьим лицам.  

5.4  Передача (предоставление, доступ) ПДн, обрабатываемых Обществом, третьим 

лицам 

5.4.1  Общие требования: 

1) Передача (предоставление, доступ) ПДн работников, контрагентов Общества и других

субъектов ПДн третьим лицам допускается с письменного согласия субъектов ПДн. 

2) Передача (предоставление, доступ) ПДн работников, контрагентов Общества и других

субъектов ПДн третьим лицам допускается без наличия письменного согласия субъектов ПДн, в 

следующих случаях: 

- обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3) Информация или документы, содержащие ПДн работников, контрагентов Общества и

других субъектов ПДн предоставляются без согласия указанных субъектов органам прокуратуры, 

правоохранительным органам и иным органам государственной власти в рамках установленных 

полномочий при поступлении от них мотивированных запросов. Запрос должен включать указание 

цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия 

органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации, содержащей ПДн. 

4) Общество вправе, в соответствии с ч.3 ст.6 № 152-ФЗ «О персональных данных» поручить

обработку ПДн работников, контрагентов Общества и других субъектов ПДн другому лицу (на 

основании заключаемого с этим лицом договора) с согласия указанных субъектов ПДн, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по договору с 

Обществом, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные 

законодательством РФ в области ПДн, а также конфиденциальность и безопасность ПДн. 

5) Передача (предоставление, доступ) ПДн работников, контрагентов Общества и других

субъектов ПДн третьим лицам осуществляется на основании заключенных Обществом договоров, 

при условии выполнения следующих обязательств: 

- соблюдения сторонами принципов и правил обработки ПДн, определенными в ст.5 № 152-

ФЗ «О персональных данных» и в Политике Общества в отношении обработки и защиты 

персональных данных; 

- обеспечения сторонами конфиденциальности и безопасности ПДн, обрабатываемых в рамках 

исполнения обязательств по договору; 

- в договорах и соглашениях с третьим лицом, которому Обществом поручена обработка ПДн, 

должна быть определена цель обработки, содержаться перечень действий (операций) с ПДн, которые 

будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн, обязанность такого лица обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность ПДн, а также требования к защите обрабатываемых ПДн в 

соответствии со ст.19 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6) С организациями или физическими лицами, привлекаемыми Обществом (структурными

подразделениями или филиалами) на договорной основе в целях вне офисного хранения бумажных 

документов, содержащих ПДн, архивной обработки и/или уничтожения таких документов с 

истекшими сроками хранения или иной неавтоматизированной обработки ПДн, помимо Соглашений 

о конфиденциальности, обязательно необходимо заключать соглашения о неразглашении ПДн.  

7) Ответственность перед субъектом ПДн за действия третьего лица, осуществляющего

обработку ПДн по поручению Общества, несет Общество. 

5.4.2  Особенности проведения работ по техническому обслуживанию (сопровождению) 

ИСПДн Общества третьими лицами. 
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1) Со сторонними юридическими и физическими лицами, привлекаемыми Обществом

(структурными подразделениями или филиалами) заключается соглашение о неразглашении ПДн в 

целях:  

- проведения работ по технической поддержке и/или техническому обслуживанию 

(сопровождению) ИСПДн Общества или оборудования ИСПДн Общества;  

- проведения работ по проектированию и/или разработке ИСПДн Общества или их 

программных модулей;  

- оказания консалтинговых и иных информационных услуг (в случае, если по условиям 

договора предусмотрен доступ к ПДн и/или средствам их обработки, или предполагается такой 

доступ или ознакомление с ПДн).  

2) При проведении работ по техническому обслуживанию ИСПДн Общества работниками

сторонних предприятий должна быть обеспечена невозможность их несанкционированного доступа 

к ПДн и невозможность несанкционированного копирования ПДн на отчуждаемые носители 

информации и передачи ПДн по каналам связи. 

3) Существенным условием договора с компанией, осуществляющей техническое

обслуживание или сопровождение ИСПДн Общества является наличие условий о 

конфиденциальности ПДн и ответственности за её нарушение. 

4) В случае проведения работ по техническому обслуживанию (сопровождению) ИСПДн

Общества третьими лицами, порождающих процесс обработки ПДн третьим лицом, Обществом 

заключается договор поручения в соответствии с ч. 3 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.5  Порядок хранения и уничтожения (удаления) ПДн 

5.5.1  Сроки хранения ПДн субъектов ПДн на бумажных и иных материальных носителях, а 

также в ИСПДн Общества определяются в соответствии с законодательством РФ.  

5.5.2  Если сроки обработки (хранения) ПДн не установлены федеральным законом, их 

обработка и хранение осуществляются не дольше, чем этого требуют цели обработки, в том числе 

хранения ПДн. 

5.5.3  ПДн в Обществе хранятся на бумажных и иных материальных, в том числе машинных 

(электронных) носителях в структурных подразделениях, в функции которых входит обработка ПДн, 

а также в ИСПДн Общества. 

5.5.4  При хранении материальных носителей ПДн должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность ПДн и исключающие несанкционированный доступ к ним. 

5.5.5  Все структурные подразделения Общества осуществляют систематический мониторинг 

и уничтожают документы, иные материальные носители, содержащие ПДн, а также ПДн, 

содержащиеся в ИСПДн Общества, по достижении цели обработки, с истекшими сроками хранения, 

предусмотренными законодательством РФ, или при наступлении иных законных оснований. 

5.5.6  ПДн подлежат уничтожению в следующих случаях: 

5.5.6.1.  после достижения целей их обработки; 

5.5.6.2.  в случае утраты необходимости обработки; 

5.5.6.3.  по требованию субъекта ПДн (включая отзыв согласия на обработку ПДн), за 

исключением случаев, когда цели обработки не достигнуты или в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

5.5.6.4.  при выявлении неправомерности обработки ПДн; 

5.5.6.5.  после окончания сроков обработки. 

6. Обеспечение конфиденциальности ПДн

6.1  Общество при взаимодействии с третьими лицами для обеспечения защиты ПДн включает 

в договоры положения, направленные на обеспечение конфиденциальности, безопасности и защиты 

ПДн. 
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6.2  Передача ПДн третьим лицам без заключенного договора и без применения мер защиты 

ПДн не осуществляется. 

7. Порядок обработки запросов на предоставление ПДн и обращений субъектов ПДн

7.1.1  Возможность и содержание ответа на письменный запрос третьей стороны (сторонних 

физических/юридических лиц) о предоставлении ПДн подлежит обязательному согласованию с 

Юридическим Департаментом Общества. 

7.1.2  Запросы государственных органов, направляемые в целях осуществления в 

установленном порядке надзора и контроля за деятельностью Общества обрабатываются 

соответствующими профильными подразделениями Общества и не требуют обязательного 

согласования с Юридическим Департаментом, если иное не предусмотрено локальными 

нормативными актами Общества. 

7.1.3  Запросы субъектов ПДн рассматриваются в соответствии с порядком, предусмотренным 

законодательством РФ.  

7.1.4  Обращение субъекта ПДн к Обществу в целях реализации его прав, установленных ФЗ 

«О персональных данных», осуществляется в письменном виде. 

При личном визите в Общество субъекту ПДн или его представителю (при отсутствии 

заполненного обращения) уполномоченным работником Общества выдается форма обращения, 

которая заполняется субъектом ПДн или его представителем лично с проставлением 

собственноручной подписи. В обращении обязательно указываются номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в 

отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных оператором, подпись субъекта ПДн или его представителя.  

Ответ на обращение отправляется субъекту ПДн в письменном виде по почте на адрес, 

указанный в обращении. 

7.1.5  В Обществе ведется Журнал учета обращений субъектов ПДн в Общество, в котором 

фиксируются запросы субъектов ПДн на получение ПДн, а также факты предоставления ПДн по этим 

запросам. 

8. Права и обязанности субъектов ПДн

8.1  На основании ч.1 ст.14 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект ПДн в рамках 

реализации своего права на полную информацию о его ПДн, обрабатываемых в Обществе, имеет 

право: 

8.1.1  получить сведения, касающиеся обработки его ПДн Обществом в том числе: 

- подтверждение факта обработки ПДн Обществом;  

- правовые основания и цели обработки ПДн;  

- цели и применяемые Обществом способы обработки ПДн;  

- наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением 

работников Общества), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на 

основании договора с Обществом или на основании федерального закона;  

- обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн и источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения в Обществе; 

- порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных законодательством РФ в 

области ПДн;  

- информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче ПДн; 
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- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн 

по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;  

- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ в области ПДн. 

8.1.2  требовать от Общества, уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в 

случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

8.1.3  заявить возражение против принятия в отношении себя решений, порождающих 

юридические последствия на основе исключительно автоматизированной обработки ПДн. 

8.1.4  отозвать согласие на обработку ПДн в предусмотренных законом случаях. 

8.1.5  обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном 

порядке неправомерные действия или бездействия Общества при обработке и защите его ПДн. 

8.2  Субъекты ПДн обязаны: 

8.2.1 Предоставить в Общество ПДн, представление которых является обязательным в 

соответствии с федеральным законом. 

8.2.2 Обеспечить конфиденциальность ПДн других субъектов ПДн, ставших им известными в 

рамках осуществления своих прав. 

8.3 Право субъекта на доступ к своим ПДн ограничивается Обществом в случае, если: 

8.3.1 предоставление ПДн нарушает конституционные права и свободы других лиц; 

8.3.2 обработка ПДн осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

9. Заключительные положения

9.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

9.2 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Советом директоров Общества 

и действует до его отмены или утверждения новой редакции. 

9.3 В соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением Генеральный 

директор Общества издает приказ (-ы) о назначении ответственного (-ых) лица (-ц), о порядке 

реализации организационных и технических мероприятий по защите ПДн, об утверждении перечня 

обрабатываемых ПДн в Обществе, перечня помещений в которых производится обработка ПДн без 

использования средств автоматизации, перечня должностей работников Общества, допущенных к 

работе с ПДн, а также иных необходимых действиях в целях исполнения требований настоящего 

Положения. 




