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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 АО «Промстрой» в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) определяет основные цели, принципы и условия обработки персональных
данных в АО «Промстрой», а также меры по обеспечению безопасности персональных
данных.
1.2 АО «Промстрой» (далее Общество) является оператором персональных данных.
1.3 Настоящая Политика разработана с учетом требований Конституции Российской
Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
в области персональных данных и является официальным внутренним нормативным
документом ГК «Промстрой.
1.4 Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит
публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет.
1.5 Положениями настоящей Политики руководствуются все работники Общества и
должны быть ознакомлены с ними под роспись. Работники ГК «Промстрой»,
непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, в обязательном
порядке должны быть ознакомлены с настоящим ВНД, иными внутренними локальными
актами, касающимися защиты в сфере информации, а также нормами законодательства
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с обязательными
требованиями к защите персональных данных.
1.6 Положения Политики служат основой для разработки внутренних нормативных
документов (далее – ВНД), детализирующих вопросы обработки и защиты персональных
данных в Обществе.
1.7 Настоящая Политика предназначена для внедрения во всех Компаниях Группы,
филиалах и ОП Общества.
1.8 Общество вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:
 обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;






полученных Оператором в связи с заключением договора, стороной которого
является субъект персональных данных, если персональные данные не
распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия
субъекта персональных данных и используются Оператором исключительно для
исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом
персональных данных;
относящихся к членам (участникам) общественного объединения или
религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным
объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с
законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей,
предусмотренных их учредительными документами, при условии, что
персональные данные не будут распространяться или раскрываться третьим
лицам без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;
сделанных субъектом персональных данных общедоступными;
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включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных
данных;
необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на
территорию, на которой находится Оператор, или в иных аналогичных целях;
включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в
соответствии
с
федеральными
законами
статус
государственных
автоматизированных информационных систем, а также в государственные
информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты
безопасности государства и общественного порядка;
обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав
субъектов персональных данных;
обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов
незаконного вмешательства.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящая Политика разработана с учетом положений следующих стандартов и
нормативных документов:
№
Идентификационный
Наименование документа
п/п
номер
Федеральный
закон
1
№ 152-ФЗ
(ред.
от О персональных данных
31.12.2017)
Федеральный
закон
Об информации, информационных технологиях и о
2
№149-ФЗ
(ред.
от
защите информации
19.07.2018)
Федеральный
закон
3
№125-ФЗ
(ред.
от Об архивном деле в Российской Федерации
28.12.2017)
Федеральный
закон
4
№197-ФЗ
(ред.
от Трудовой кодекс Российской Федерации
11.10.2018)
Постановление
Об утверждении Положения об особенностях
5
Правительства РФ от обработки персональных данных, осуществляемой
15.09.2008 №687
без использования средств автоматизации
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№
п/п
6

7

8
9
10
11

Идентификационный
Наименование документа
номер
Постановление
Об утверждении требований к защите персональных
Правительства РФ от данных при их обработке в информационных
01.11.2012 №1119
системах персональных данных
Об
утверждении
состава
и
содержания
Приказ ФСТЭК России
организационных и технических мер по обеспечению
от 18.02.2013 №21 (ред.
безопасности персональных данных при их обработке
от 23.03.2017)
в информационных системах персональных данных
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р
Системы менеджмента качества. Требования
ИСО 9001-2015)
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р Системы экологического менеджмента. Требования и
ИСО 14001-2016)
руководство по применению
OHSAS
18001:2007 Системы
менеджмента
охраны
здоровья
и
(ГОСТ Р 54934-2012)
обеспечения безопасности труда. Требования
Регламент управления внутренними нормативными
РГ-ДОБ-ПС-005-04-2018
документами

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей Политике приняты следующие термины, определения и сокращения:
№
п/п

Термины и
сокращения

Определение

Политика АО «Промстрой» в отношении обработки
персональных данных
2
Общество
АО «Промстрой»
3
Оператор
Общество
Федеральная служба по техническому и экспортному
4
ФСТЭК
контролю
Остальные термины, определения и сокращения, используемые в настоящей
Политике, приведены в Глоссарии ГК «Промстрой».
1

Политика

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1 Общество обрабатывает персональные данные в целях:
 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ВНД Общества;
 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по
предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, а также в иные государственные органы;
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регулирования трудовых отношений с работниками Общества организации
(содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества);
 предоставления работникам Общества и членам их семей дополнительных
гарантий и компенсаций, в том числе добровольного медицинского страхования
и других видов социального обеспечения;
 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов
персональных данных;
 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами
Общества;
 организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на
объектах Общества;
 формирования и ведения справочников для информационного обеспечения
деятельности Общества;
 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц,
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;
 осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления
видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества;
 в иных законных целях.
4.2 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с соблюдением
следующих принципов:
 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой
основе;
 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей;
 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных;
 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявленным целям обработки;
 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных
данных, их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных;
 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того 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;
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обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1 Общество осуществляет обработку персональных данных своих работников, а
также иных субъектов персональных данных, не состоящих в трудовых отношениях с
Обществом, для реализации целей обработки, указанных в настоящей Политике.
5.2 Обработка персональных данных включает сбор, запись, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, уничтожение и другие
действия с персональными данными, перечисленные в п. 3 ст. 3 Федерального Закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
6. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1 Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и ВНД Общества с учетом
целей обработки персональных данных, указанных в настоящей Политике.
6.2 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, интимной жизни, религиозных и
философских убеждений в Обществе не осуществляется.
6.3 В целях информационного обеспечения Общество может создавать
общедоступные источники (в том числе справочники и адресные книги), в которые могут
включаться персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных с его
письменного согласия, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с письменного
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.
7.2 Общество не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством.
7.3 Общество вправе с согласия субъекта персональных данных поручить обработку
его персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим лицом
договора.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1 Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных.
8.2 В
используется

целях

обеспечения

система

информационной

видеонаблюдения,

безопасности

данные

которой

в

Обществе

контролируются

Дирекцией экономической безопасности АО «Промстрой».
8.3 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими
способами:
 неавтоматизированная обработка персональных данных;



автоматизированная обработка персональных данных с передачей информации
по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
смешанная обработка персональных данных.

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъекты персональных данных имеют право на:











полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Обществе;
доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой
записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
отзыв согласия на обработку персональных данных;
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
защите своих прав;
обжалование в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при
обработке и защите его персональных данных;
осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Обществом
обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области персональных данных, включают:
 назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных
данных;
 принятие ВНД и иных документов в области обработки и защиты персональных
данных;
 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
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применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных;



ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных и ВНД по вопросам обработки персональных
данных и, при необходимости, организуют обучение указанных сотрудников;
получение согласий субъектов персональных данных на обработку их
персональных
данных,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
осуществление внутреннего контроля за принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных;
иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.






11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1 Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных,
организует процесс контроля соблюдения в Обществе требований Федерального
законодательства в области персональных данных.
11.2 Работники Общества, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку
и
защиту
персональных
данных,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящая Политика утверждается Генеральным директором АО «Промстрой».
Общество оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику с учетом
изменений в действующем законодательстве.
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