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ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных  

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее - Политика) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении всех 

персональных данных, которые Акционерное общество «Особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа «Тольятти» (сокращенное 

наименование АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», далее – Общество) может получить от 

субъектов персональных данных. 

1.3. Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод 

субъекта персональных данных при обработке его персональных данных. 

1.4. Положения Политики служат основой для разработки локальных 

нормативных актов, регламентирующих вопросы обработки персональных данных 

работников Общества и других субъектов персональных данных. 

1.5. Политика распространяется на персональные данные, полученные как 

до, так и после подписания настоящей Политики. 

 

2. Цели  

обработки персональных данных 

 

2.1. Общество осуществляет обработку персональных данных в следующих 

целях: 

выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения; 

ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчётности; 

выполнение требований законодательства по определению порядка обработки 

и защиты персональных данных граждан, являющихся клиентами или 

контрагентами Общества (далее – субъекты персональных данных); 

осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами Общества, или третьих лиц либо достижения общественно 

значимых целей; 

в иных законных целях. 
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3. Правовые основания  

обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является: 

3.1.1. Федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые 

акты: 

Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»;  

Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных». 

3.1.2. Устав Общества. 

3.1.3. Договоры, заключаемые между Обществом и субъектов персональных 

данных. 

3.1.4. Согласие на обработку персональных данных. 

 

4. Права и обязанности  
 

4.1. Права и обязанности Общества: 

4.1.1. Общество как Оператор персональных данных имеет право: 

отстаивать свои интересы в суде; 

предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 

правоохранительные органы и др.); 

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Общество как Оператор персональных данных обязан: 

принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 
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4.3. Права субъекта персональных данных: 

4.3.1. Субъект персональных данных имеет право: 

требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Обществом, 

и источник их получения; 

получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том 

числе о сроках их хранения; 

требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при 

обработке его персональных данных; 

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

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

5. Состав обрабатываемых персональных данных и категории 

субъектов персональных данных 

5.1. Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

работники Общества, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников; 

клиенты и контрагенты Общества (физические лица); 

представители/работники клиентов и контрагентов Общества (юридические 

лица). 

5.2. Состав персональных данных каждой из перечисленных в п. 5.1 

настоящего Положения категории субъектов определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами уполномоченных органов государственной власти, а также 

локальными нормативными актами Общества, изданными для обеспечения их 

исполнения. 

5.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, Обществом не осуществляется. 

 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

6.1. Общество осуществляет обработку персональных данных следующими 

способами: 

неавтоматизированная обработка персональных данных; 
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автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

смешанная обработка персональных данных. 

6.2. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных. 

6.4. Для защиты персональных данных при их обработке Обществом 

применяются следующие организационные и технические меры: 

доступ к персональным данным предоставляется только тем сотрудникам 

Общества, на которых возложена обязанность по их обработке. Указанные лица 

имеют право на обработку только тех персональных данных, которые необходимы 

им для выполнения конкретных функций, связанных с исполнением должностных 

обязанностей; 

конфиденциальная информация, содержащая персональные данные субъектов 

персональных данных, проходит процедуру уничтожения в соответствии с 

принятым в Обществе порядком в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

проводятся процедуры, направленные на обнаружение фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 

соответствующих мер; 

разграничены права доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных; 

проводится ознакомление работников Общества, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ в 

силу своих должностных обязанностей, с положениями законодательства 

Российской Федерации, требованиями к защите персональных данных, локальными 

нормативными актами Общества по вопросам обработки персональных данных; 

проводится контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке, а также проводится контроль соответствия 

обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

локальным нормативным актам Общества. 

6.5. Общество при обработке персональных данных 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, таких как: 

применение средств электронной цифровой подписи или иных аналогов 

собственноручной подписи; 

применение программных средств антивирусной защиты; 

ограничение доступа к техническим средствам и в служебные помещения; 
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контроль за целостностью информации и ее защиту от несанкционированного 

изменения, копирования и уничтожения. 

6.6. Сроки хранения документов, содержащих персональные данные 

субъектов, определяются в соответствии со сроком действия договора с субъектом 

персональных данных, Федеральным законом Российской Федерации «Об архивном 

деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 22.10.2004 г., сроком исковой давности, 

а также иными требованиями законодательства Российской Федерации.  

По истечении сроков хранения таких документов они подлежат уничтожению. 

6.7. Условием прекращения обработки персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 

согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных 

данных. 

6.8. При обращении субъекта персональных данных (владельца этих данных 

или его законного представителя) или получении запроса Общество предоставляет в 

сроки, установленные действующим законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения. 

7.2. Политика действует бессрочно после утверждения и до замены новой 

версией. 

7.3. Контроль за исполнением настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Обществе. 

7.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 


