
      

ПОЛИТИКА  

АО НПК «Северная заря» 

           в отношении обрабатываемых персональных данных 
 

 

 

1 Общие положения 

 
1.1 Настоящий документ определяет Политику АО НПК «Северная заря» 

(далее – Общество, Оператор) в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика) с использованием и без использования средств автоматизации. 

1.2  В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

- персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

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 так 

же определяющие обработку персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

- субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или 

косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных; 

- 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; 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение  персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц;  

- блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 
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- 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 субъекту 

персональных данных; 

- информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

1.3 Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью 

обеспечить соблюдение законных прав и интересов Общества и его работников в 

связи с необходимостью получения (сбора), систематизации (комбинирования), 

хранения и передачи сведений, составляющих персональные данные. 

1.4 Сведения о персональных данных работников относятся к числу 

конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну Общества). Режим 

конфиденциальности в отношении персональных данных снимается: 

- в случае их обезличивания; 

- по истечении 75 лет срока их хранения; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

2 Принципы обработки персональных данных 

 
2.1 Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе. 

2.2 Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.3 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

2.4 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

2.5 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

2.6 При обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Принимаются меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

2.7 Общество не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные субъектов персональных данных о расовой, национальной 
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принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 

убеждениях, состоянии здоровья, частной жизни. 

2.8 Хранение персональных данных в Обществе 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 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, подлежат 

уничтожению либо обезличиванию. 

2.9 В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных работников, в том числе 

справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных 

данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной 

почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо 

по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

2.10 Общество вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу (юридическому, физическому) с согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Общества, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

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

 

3 Правовые основания обработки персональных данных 
 

3.1 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 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».  

4 Цель обработки персональных данных 
 

4.1 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в целях 

исполнения трудового или иного договора или соглашения между субъектом 

персональных данных и оператором. 
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4.2 В отношении работников/соискателей на замещение вакантных 

должностей – содействие в трудовой деятельности, обеспечение личной 

безопасности, учет результатов исполнения договорных обязательств, 

осуществление безналичных платежей на счет работника, обеспечение 

работоспособности и сохранности ресурсов и имущества работодателя, 

осуществление коллективного взаимодействия и совместного использования 

информационных ресурсов, оформление доверенностей, пропусков, билетов, 

осуществление командировок, представление интересов Общества, аттестация, 

повышение квалификации, а также наиболее полное исполнение обязательств и 

компетенций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, и 

другими нормативно-правовыми актами в сфере трудовых отношений. 

4.3 В отношении акционеров Общества – выполнение обязанностей, 

предусмотренных законодательством об акционерных обществах. 

4.4 В отношении работников организаций, арендующих помещения 

Общества – обеспечение возможности доступа на территорию Общества в 

соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимом. 

4.5 В отношении посетителей – обеспечение возможности доступа на 

территорию Общества в соответствии с пропускным и внутриобъектовым 

режимом. 

4.6 А также иные цели в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5 Состав и субъекты персональных данных 

 
5.1 Оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, фотография, дата рождения, адрес, телефон, 

семейное положение, социальное положение, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, ИНН, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования или иной документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и 

содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, 

номер полиса обязательного медицинского страхования, сведения о документах, 

удостоверяющих личность. 

5.2 Субъекты персональных данных: 

 работники АО НПК «Северная заря», состоящие в трудовых отношениях 

с Обществом; 

 соискатели на замещение вакантных должностей (далее - соискатели); 

 акционеры Общества; 

 работники организаций, арендующих помещения Общества; 

 иные лица, давшие согласие Обществу на обработку своих персональных 

данных, либо сделавших общедоступными свои персональные данные или чьи 

персональные данные получены из общедоступного источника, а также в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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6 Обработка персональных данных 
 

6.1 Обработка персональных данных осуществляется с использованием 

средств автоматизации, а также без использования таких средств (на бумажном 

носителе информации). 

Обработка персональных данных в информационных системах 

персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями  к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

осуществляется в соответствии с требованиями  постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

6.2 Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие 

персональные данные субъектов, третьей стороне без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3 По мотивированному запросу исключительно для выполнения 

возложенных законодательством функций и полномочий персональные данные 

субъекта персональных данных могут быть переданы: 

 в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

 в органы федеральной службы безопасности; 

 в органы прокуратуры; 

 в органы полиции; 

 в иные органы и организации в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, обязательными для исполнения. 

6.4 Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 

уничтожению в порядке, предусмотренным архивным законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

7 Конфиденциальность персональных данных  
 

7.1 Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной 

сотрудникам Общества в связи с выполнением должностных обязанностей, 

является информацией ограниченного доступа и охраняется законом. 
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7.2 Работники Общества и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым 

персональным данным, подписали обязательство о неразглашении персональных 

данных, ставшими им известными в результате выполнения должностных 

обязанностей, а также предупреждены о возможной дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае 

нарушения норм и требований действующего законодательства Российской 

Федерации в области обработки персональных данных. 

 

8 Права субъектов персональных данных 

 
8.1 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче персональных данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006                         

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или законодательством Российской 

Федерации. 

8.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уточнения 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. 

8.3 Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его 
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права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

Оператора в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 

федеральному округу или в судебном порядке.  

8.4  Субъект персональных данных вправе направить отказ от согласия на 

обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.5 Иные права, определенные главой 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 

персональным данным 
 

9.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, 

правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные 

сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», предоставляются Оператором субъекту персональных 

данных или его представителю при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, 

когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

Запрос должен содержать: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных 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 персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» все необходимые сведения или субъект не обладает 

правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 

мотивированный отказ. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, если доступ 

consultantplus://offline/ref=62FCB3EC22726D9894CC3E70190D215704443E45E1C7A36855B128C8F0BFFD90E10916EA0D39AC5BBF767595F18FD4A39F1872A429D49969GC45N
consultantplus://offline/ref=62FCB3EC22726D9894CC3E70190D2157044E3844E4C8A36855B128C8F0BFFD90E10916EA0D39AD58B2767595F18FD4A39F1872A429D49969GC45N
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субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц. 

9.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по 

запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 

субъекта персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор 

на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов 

уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 

9.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя 

либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных в течении трех дней, с момента такого обращения или 

получения запроса. 

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты 

выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить 

такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор 

обязан уведомить субъекта персональных данных. 

9.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат уничтожению, если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

 Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных 

данных или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных. 

 

 

10 Меры, принимаемые Обществом для обеспечения 

выполнения обязанностей оператора при обработке персональных 

данных  
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10.1 Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения  

АО НПК «Северная заря» обязанностей оператора, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 

включают: 

- назначение лица, ответственного за обработку персональных данных в АО 

НПК «Северная заря»; 

- принятие локальных нормативных актов и иных документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

- организацию обучения и проведение методической работы с работниками 

структурных подразделений, в которых осуществляется обработка персональных 

данных; 

- получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- обособление персональных данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на 

отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных 

разделах; 

- обеспечение раздельного хранения персональных данных и их 

материальных носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и 

которые содержат разные категории персональных данных; 

- установление запрета на передачу персональных данных по открытым 

каналам связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны и 

сетям Интернет без применения установленных в АО НПК «Северная заря» мер 

по обеспечению безопасности персональных данных (за исключением 

общедоступных и (или) обезличенных персональных данных); 

- хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 

несанкционированный доступ к ним; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей 

Политике, локальным нормативным актам АО НПК «Северная заря»; 

- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

10.2 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются в 

соответствии с локальными нормативными актами АО НПК «Северная заря», 

регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных АО НПК 

«Северная заря». 

 

11 Заключительные положения 
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11.1 Настоящая Политика является внутренним документом Общества, 

общедоступной и подлежит размещению на официальном веб-сайте Общества. 

11.2 Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных 

документов по обработке и защите персональных данных. 

11.3 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных Общества. 

11.4 Ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Общества. 
 


