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П Р А В И Л А  
обработки и защиты персональных данных. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии со 

ст. 18.1 Федерального закона «О персональных данных» (далее по тексту - Закон) и 

являются основополагающим внутренним документом закрытого акционерного общества 

«НЕДРА» (далее по тексту - Оператор), определяющим ключевые направления 

деятельности в области обработки и защиты персональных данных.  

1.2. Правила разработаны в целях реализации требований законодательства в области 

обработки и защиты персональных данных и направлены на обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн. 

1.3. Настоящие Правила и изменения к ним утверждаются руководителем оператора и 

вводятся приказом оператора.  

1.4. Настоящие Правила подлежат опубликованию в сети Интернет по адресу: 

http://zao-nedra.ru.  

1.5. Основной задачей обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке является предотвращение несанкционированного доступа к ним третьих лиц, 

предупреждение преднамеренных программно-технических и иных воздействий с целью 

хищения персональных данных, разрушения (уничтожения) или искажения их в процессе 

обработки. 

 

2. Основания обработки и состав персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется в связи с выполнением 

законодательно возложенных на Оператора функций, определяемых: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.2. В связи с трудовыми и иными непосредственно связанными с ними отношениями, 

в которых Оператор выступает в качестве работодателя, обрабатываются персональные 

данные следующих лиц: 

- лиц, претендующих на трудоустройство 

- работников Оператора; 

- бывших работников Оператора. 

2.3. В связи с реализацией своих прав и обязанностей, Оператором обрабатываются 

персональные данные следующих лиц: 

- физических лиц, являющихся контрагентами Оператора по гражданско-правовым 

договорам; 

- физических лиц, являющихся работниками Оператора; 

- физических лиц, являющихся членами исполнительных органов Оператора; 

- физических лиц, персональные данные которых используются для осуществления 

пропускного режима в занимаемых Оператором помещениях; 

- физических лиц письменно обращающихся к Оператору по вопросам его 

деятельности. 
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2.4. Специальные категории персональных данных, а также биометрические 

персональные данные Оператором не обрабатываются. Перечень подлежащих обработке 

персональных данных определен в приложении № 1 к настоящим правилам. 

 

2.5. Персональные данные получаются и обрабатываются Оператором на основании 

федеральных законов, а в необходимых случаях - при наличии письменного согласия 

субъекта персональных данных. 

2.6. Оператор предоставляет обрабатываемые им персональные данные 

государственным органам и организациям, имеющим, в соответствии с федеральным 

законом, право на получение соответствующих персональных данных. 

2.7. Если иное не предусмотрено федеральным законом, по окончании обработки 

персональные данные, в том числе при достижении целей их обработки или утраты 

необходимости в достижении этих целей, обрабатывавшиеся Оператором уничтожаются или 

обезличиваются. 

2.8. При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, 

достаточность, а при необходимости - и актуальность по отношению к целям обработки. 

Оператор принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или 

неточных персональных данных. 

 

3. Доступ к обрабатываемым персональным данным 

 

3.1. Доступ к обрабатываемым персональным данным имеют лица, уполномоченные 

приказом Оператора, а также лица, чьи персональные данные подлежат обработке. 

3.2. Ответственное лицо назначается приказом единоличного исполнительного органа 

Оператора из числа работников. 

3.3. Доступ Работников к обрабатываемым персональным данным осуществляется в 

соответствии с их должностными обязанностями и требованиями внутренних документов. 

Соответствующие полномочия вносятся в должностные обязанности Работников. 

3.4. Допущенные к обработке персональных данных Работники под роспись 

знакомятся с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, включая документы, устанавливающие права и обязанности конкретных 

Работников. 

 

4. Исполнение настоящих Правил 

 

4.1. Оператор принимает необходимые и достаточные меры для защиты 

обрабатываемых персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ними со стороны третьих лиц. 

4.2. Ответственность за организацию обработки персональных данных несет одни из 

сотрудников Оператора, назначенный соответствующим приказом и ознакомленный с 

соответствующими нормативными правовыми актами. Ответственное за организацию 

обработки персональных данных лицо, в частности, обязано: 

а) осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований нормативных 

правовых актов и внутренних регулятивных документов Оператора в области обработки и 

защиты персональных данных; 

б) доводить до сведения Работников положения нормативных правовых актов и 

внутренних регулятивных документов Оператора в области обработки и защиты 

персональных данных; 

в) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных, или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой 

таких обращений и запросов; 

г) оформлять и подписывать уведомление, предусмотренное ч. 1 и 3 ст. 22 Закона. 

4.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных без использования 
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средств автоматизации, а также с использованием таких средств. 

4.4. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации 

Оператор, в соответствии с положениями нормативных правовых актов в области обработки 

и защиты персональных данных, реализует комплекс организационных и технических мер, 

обеспечивающих: 

а) обособление персональных данных от информации, не содержащей персональные 

данные; 

б) раздельную обработку и хранение каждой категории персональных данных 

(фиксация на отдельных материальных носителях персональных данных, цели, обработки 

которых заведомо несовместимы); 

в) соответствие типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них персональных данных, установленным 

требованиям; 

г) соблюдение установленных требований при ведении журналов (реестров, книг), 

содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта 

персональных данных в помещения, занимаемые Оператором, или в иных аналогичных 

целях; 

д) сохранность материальных носителей персональных данных; 

е) условия хранения, исключающие несанкционированный доступ к персональным 

данным, а также смешение персональных данных (материальных носителей), обработка 

которых осуществляется в различных целях; 

ж) надлежащее уточнение, уничтожение или обезличивание персональных данных. 

 

5. Основные мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных 

 

5.1. Мероприятия по защите персональных данных реализуются Оператором в 

следующих направлениях: 

а) предотвращение утечки информации, содержащей персональные данные; 

б) предотвращение несанкционированного доступа к содержащей персональные 

данные информации, специальных воздействий на такую информацию (носители 

информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней; 

в) защита от вредоносных программ; 

г) осуществления контроля за реализацией системы защиты персональных данных. 

5.2. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных включают в 

себя: 

а) организацию физической защиты помещений и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку персональных данных; 

б) учет и хранение съемных носителей информации, и их обращение, исключающее 

хищение, подмену и уничтожение; 

5.3. При обработке персональных данных оператор руководствуется, в том числе 

следующим: 

- положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации (утв. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 

г. № 687); 

- положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 17.11.2007 г. № 781); 

- методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСТЭК РФ 14.02.2008 

г.);  

- методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации (утв. ФСБ РФ 21.02.2008 г. 

№ 149/54-144). 
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