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1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — 

Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные 

данные которых обрабатывает Общество с ограниченной ответственностью 

«Завод ПСМ» (далее — Оператор). 

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О 

персональных данных»), а также иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области защиты и обработки персональных данных и действует в 

отношении всех персональных данных, которые Оператор может получить от 

субъекта персональных данных. 

1.3.  Действие Политики распространяется на все персональные данные 

субъектов, обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации 

и без применения таких средств. 

1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. 

1.5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При 

внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего 

обновления редакции.  Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.   

 

2. Определения 

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

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). 

2.2. 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; 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данным, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К 

таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

 

3. Сведения об операторе 

3.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу 150040, г. Ярославль, 

ул.Некрасова, 41, оф.133. 

 

 

 



3 
 

4. Сведения об обработке персональных данных 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой 

основе для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий 

и обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора, 

работников Оператора и третьих лиц. 

4.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов 

персональных данных. 

4.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной 

техники и без использования таких средств. 

4.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

 

5. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе 

следующих принципов: 

5.1. Законности и справедливой основы; 

5.2. Ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

5.3. Недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями 

сбора персональных данных; 

5.4. Недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

5.5. Обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

5.6. Соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 

5.7. Недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению 

к заявленным целям их обработки; 

5.8. Обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных 

по отношению к целям обработки персональных данных; 

5.9. Уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении 

целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

6. Условия обработки персональных данных 

6.1. Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы 

одного из следующих условий: 

6.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 
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6.1.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

6.1.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

6.1.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

6.1.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

6.1.6. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 

просьбе (далее - общедоступные персональные данные); 

6.1.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

6.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных 

данных. 

6.3.  Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой 

 

7. Конфиденциальность персональных данных 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

8. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

8.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки 

персональных данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 



5 
 

8.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения 

конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных 

действий: 

— обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена 

по адресу нахождения Оператора, а также на сайте Оператора (при его наличии); 

— во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ 

«Положение об обработке персональных данных» (далее — Положение) и иные 

локальные акты; 

— производит ознакомление работников с положениями законодательства о 

персональных данных, а также с Политикой и Положением; 

— осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям 

только для выполнения трудовых обязанностей; 

— устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт 

всех действий с ними; 

— производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»; 

— производит определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационной системе Оператора; 

— применяет организационные и технические меры и использует средства 

защиты информации, необходимые для достижения установленного уровня 

защищенности персональных данных; 

— осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принимает меры по реагированию, включая 

восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

— производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 

системы Оператора; 

— осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

Политике, Положению и иным локальным актам, включающий контроль за 

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

их уровня защищенности при обработке в информационной системе Оператора. 

 

9. Права субъектов персональных данных 

9.1. Субъект персональных данных имеет право: 

— на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и 

информации, касающейся их обработки; 
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— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

9.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных 

данных имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с 

помощью представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 

ст. 14 ФЗ «О персональных данных». 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сотрудники Оператора, допустившие несоблюдение настоящей Политики, 

повлекшее за собой разглашение, утрату или нарушение целостности 

персональных данных несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.2. Настоящая Политика обязательна для соблюдения всеми сотрудниками 

Оператора.  

10.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания, если иное не определено законодательством РФ. 

10.4. Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных 

данных определяются законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 


