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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) 

устанавливает основные принципы, цели, способы и условия обработки, а также 

обеспечения защиты персональных данных физических лиц в ООО «МИГ «КТЗ». 

(далее – Общество). 

1.2. Положения и требования данной Политики распространяются на все 

технологические или бизнес-процессы, связанные с обработкой персональных 

данных физических лиц (далее – ПДн) и являются обязательными для всех 

структурных подразделений Общества.  

1.3. Положения и требования настоящей Политики должны учитываться при 

разработке всех документов Общества, связанных с обработкой и защитой ПДн. 

1.4. Исполнение положений и требований данной Политики является 

обязательным для всех работников Общества, а также третьих лиц, обладающих 

возможностью доступа к ПДн в соответствии с договорами и соглашениями, стороной 

которых является Общество. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области ПДн и определяет правовое обоснование обработки 

ПДн Обществом. 

2.2. Целью данной Политики является обеспечение Обществом соответствия 

процессов обработки ПДн требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.3. Настоящая Политика является документом, доступным всем работникам 

Общества. 

2.4. Внесение необходимых изменений и дополнений в настоящую Политику 

осуществляется в случаях изменения требований федеральных законов и 

нормативно-правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации, регламентирующих обработку и обеспечение защиты ПДн. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящая Политика основывается на требованиях следующих федеральных 

законов и нормативно-правовых актов исполнительных органов государственной вла-

сти Российской Федерации, регламентирующих обработку и обеспечение защиты 

ПДн: 

 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Федеральный закон №152-ФЗ); 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 
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 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 №512 

«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 

систем персональных данных»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

 Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Приказа ФСБ России от 10.07.2014 №378 «Об утверждении состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств криптографической защиты информации, 

необходимых для выполнения установленных Правительством Российской 

Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней 

защищенности»; 

 иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и нормативных 

документов исполнительных органов государственной власти. 

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств 

вычислительной техники. 

Блокирование ПДн – временное прекращение обработки ПДн (за исключе-

нием случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн). 

Информационная система ПДн – совокупность содержащихся в базах данных 

ПДн и обеспечивающих их обработку информационных технологий и средств вычис-

лительной техники. 

Конфиденциальность ПДн – обязательное для соблюдения Обществом или 

иным лицом, получившим доступ к ПДн, требование не раскрывать третьим лицам 

и не распространять ПДн без согласия Субъекта ПДн или наличия иного законного 

основания, предусмотренного федеральным законом. 

Обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозмож-

ным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

ПДн конкретному субъекту ПДн; 

Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий (опе-

раций), совершаемых с использованием средств вычислительной техники или без ис-

пользования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-

редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение ПДн. 
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Общедоступные ПДн – ПДн, доступ к которым предоставлен субъектом ПДн 

неограниченному кругу лиц, и на которые не распространяются требования о конфи-

денциальности. 

Ответственный за организацию обработки ПДн – работник Общества, 

назначенный приказом генерального директора ответственным за осуществление 

внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации в области ПДн, организацию приема и обработки обращений и запросов 

Субъектов ПДн, доведение до сведений работников Общества положений законода-

тельства Российской Федерации и локальных нормативных документов Общества в 

области ПДн. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или кос-

венно определенному, или определяемому физическому лицу (Субъекту ПДн). 

Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн опреде-

ленному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн неопре-

деленному кругу лиц. 

Субъект ПДн – физическое лицо, прямо или косвенно определенное, или опре-

деляемое на основании относящихся к нему ПДн. 

Трансграничная передача ПДн – передача ПДн на территорию иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому 

лицу или иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание ПДн в информационной системе ПДн и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители ПДн. 

 

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Основными целями обработки ПДн Обществом являются: 

 заключение, исполнение, изменение и прекращение гражданско-правовых 

договоров с юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иными 

лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества; 

 исполнение требований трудового законодательства и организация 

кадрового учета работников Общества, заключение трудовых договоров и ведение 

кадрового делопроизводства, исполнение обязательств по трудовым договорам, 

содействие работникам Общества в обучении и пользовании различного вида 

льготами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 исполнение требований налогового законодательства Российской Федерации 

в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного 

законодательства при формировании и представлении персонифицированных 

данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование; 
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 ведение текущего бухгалтерского и налогового учета, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчётности; 

 иные, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами исполнительных органов государственной 

власти цели. 

6. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ И СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

При осуществлении своей деятельности Общество обрабатывает ПДн следую-

щих категорий субъектов ПДн: 

 работников Общества (необходимые Обществу ПДн, касающиеся 

конкретного работника, в целях организации кадрового учета работников Общества и 

ведения кадрового делопроизводства, исполнения обязательств по трудовым 

договорам); 

 кандидатов на работу в Обществе (ПДн, необходимые Обществу для 

принятия решения о соответствии кандидата, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации и Обществом требованиям); 

 работников Общества, с которыми прекращены трудовые отношения (ПДн, 

обработку которых Общество обязано осуществлять в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, после прекращения 

трудового договора с работником); 

 аффилированных лиц, инсайдеров или руководителей, участников 

(акционеров) или работников юридического лица, являющихся аффилированными 

лицами по отношению к Обществу (ПДн, необходимые Обществу для осуществления 

текущей деятельности, в том числе для отражения в отчетных документах 

о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации); 

 руководителей, участников (акционеров) или работников юридических лиц, 

являющихся контрагентами и партнерами Общества (ПДн, необходимые Обществу 

для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с 

контрагентами, партнерами и требований действующего законодательства 

Российской Федерации); 

 руководителей, участников (акционеров) или работников юридических лиц, 

являющихся потенциальными контрагентами Общества (ПДн, необходимые 

Обществу в целях рассмотрения вопросов о заключении договоров, проведения 

операций и сделок с потенциальным контрагентом и исполнения требований 

действующего законодательства Российской Федерации); 

 иных лиц, давших согласие Обществу на обработку своих ПДн, а также лиц, 

ПДн которых Общество обрабатывает без согласия субъектов ПДн в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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Обработка ПДн в Обществе осуществляется с учетом необходимости обеспече-

ния защиты прав и свобод Субъектов ПДн, в том числе гарантированным Конститу-

цией Российской Федерации правом на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, на основе следующих принципов: 

 законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки 

ПДн; 

 соответствия целей обработки ПДн, заранее определенным и заявленным при 

сборе ПДн; 

 соответствия объема, характера и способов обработки ПДн целям обработки 

ПДн; 

 достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки ПДн, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДн; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 хранения ПДн в форме, позволяющей определить Субъекта ПДн, не дольше, 

чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения ПДн не установлен 

действующим законодательством Российской Федерации, либо договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект 

ПДн; 

 уничтожения либо обезличивания ПДн по достижении целей их обработки или 

в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых ПДн; 

 обеспечения надлежащей защиты ПДн и минимизация риска нанесения 

ущерба Субъекту ПДн. 

8. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Общество осуществляет обработку ПДн с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн в сроки, необходимые для 

достижения целей обработки ПДн. 

8.2. Общество не осуществляет обработку специальных категорий ПДн, 

касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных и философских убеждений, и интимной жизни Субъектов ПДн. 

8.3. Сведения о состояния здоровья субъектов ПДн обрабатываются 

Обществом в целях исполнения требований трудового законодательства Российской 

Федерации без использования средств автоматизации. 

8.4. Обработка ПДн осуществляется Обществом с согласия Субъекта ПДн на 

обработку ПДн, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. Согласие на обработку ПДн может быть отозвано Субъектом ПДн. В случае 

отзыва Субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, Общество вправе продолжить 
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обработку ПДн без его согласия только при наличии оснований, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Общество может поручить обработку ПДн другому лицу только с согласия 

Субъекта ПДн, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора, 

обязательными условиями которого являются соблюдение этим лицом принципов 

и правил обработки ПДн, конфиденциальности ПДн и обеспечение этим лицом 

безопасности ПДн при их обработке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. Обрабатываемые Обществом ПДн не раскрываются третьим лицам и не 

распространяются иным образом без согласия Субъекта ПДн, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. Общество предоставляет доступ к обрабатываемым ПДн представителям 

органов государственной власти (в том числе контролирующих, надзорных, 

правоохранительных, органов дознания и следствия и иных уполномоченных органов) 

по основаниям, в объеме и порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. Общество может осуществлять трансграничную передачу ПДн в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

договорами и соглашениями с международными организациями. При этом 

в указанные договоры и соглашения должны быть включены положения по 

обеспечению защиты прав и свобод Субъектов ПДн, в том числе положения по 

обеспечению конфиденциальности и защищенности ПДн. 

8.10. Хранение ПДн осуществляется Обществом в форме, позволяющей 

определить Субъекта ПДн не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, кроме 

случаев, когда срок хранения ПДн установлен федеральным законом, а также 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является Субъект ПДн. 

8.11. Условием прекращения обработки ПДн может являться достижение 

Обществом целей обработки ПДн, истечение срока действия согласия Субъекта ПДн 

на обработку его ПДн или отзыв согласия Субъекта ПДн на обработку его ПДн, а также 

выявление неправомерной обработки ПДн. 

8.12. При достижении Обществом целей обработки ПДн, а также в случае 

отзыва Субъектом ПДн согласия на их обработку, ПДН подлежат уничтожению или 

обезличиванию, в установленные действующим законодательством Российской 

Федерации сроки, за исключением следующих случаев: 

 если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект ПДн; 

 если Общество вправе осуществлять обработку ПДн без согласия Субъекта 

ПДн на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 если иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом 

и Субъектом ПДн. 
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8.13. Общество предоставляет Субъекту ПДн или его законному 

представителю сведения, касающиеся обработки его ПДн, по соответствующему 

обращению или запросу Субъекта ПДн или его законного представителя в доступной 

форме и не содержащие ПДн, относящиеся к другим Субъектам ПДн, за исключением 

случаев, если имеются основания для раскрытия таких ПДн в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке 

устанавливаются в соответствии с требованиями федеральных законов 

и нормативно-правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации, регламентирующих обработку и обеспечение защиты ПДн, 

разрабатываемыми Обществом моделями угроз для информационных систем ПДн, 

а также локальными нормативными актами Общества, регламентирующими вопросы 

обеспечения безопасности ПДн. При этом Общество самостоятельно определяет 

состав и перечень защитных мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения своих обязанностей, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации в области ПДн. 

9.2. Основными мерами защиты ПДн, используемыми Обществом, являются: 

 назначение лица, ответственного за организацию обработки ПДн; 

 ограничение и контроль состава лиц, имеющих доступ к ПДн; 

 ознакомление работников Общества с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными документами 

Общества в области ПДн; 

 организация режима обеспечения физической безопасности помещений, 

носителей информации и оборудования; 

 управление и контроль доступа пользователей к информационным ресурсам, 

программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации; 

 регистрация и учет событий в информационных системах, обрабатывающих 

ПДн; 

 применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 обеспечение антивирусной защиты; 

 защита информационных систем ПДн от кибер-атак; 

 учет машинных носителей ПДн; 

 обеспечение возможности восстановления модифицированных или 

уничтоженных ПДн с резервных машинных носителей; 

 определение угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных 

системах ПДн; 

 применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн, необходимых 

для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПДн; 
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 осуществление периодического контроля достаточности и полноты 

реализации защитных мер; 

 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн 

до ввода в эксплуатацию информационных систем ПДн; 

 осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

и защиты ПДн требованиям федеральных законов и нормативно-правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

регламентирующих обработку и обеспечение защиты ПДн. 

10. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его ПДн в порядке, форме и сроки, установленные Федеральным законом 

№152-ФЗ. 

10.2. Право Субъекта ПДн на получение информации, касающейся обработки 

его ПДн, может быть ограничено по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом №152-ФЗ. 

10.3. Субъект ПДн имеет право требовать от Общества уточнения его ПДн, их 

блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными, не являются необходимыми для 

заявленной цели их обработки или используются в целях, не заявленных ранее при 

предоставлении Субъектом ПДн согласия на обработку ПДн. 

10.4. Субъект ПДн имеет право отозвать свое согласие на обработку ПДн 

и потребовать удалить свои ПДн из информационных систем Общества, если ПДн 

больше не требуются для целей, в которых они были получены (при этом Общество 

вправе продолжить обработку ПДн без согласия Субъекта ПДн по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом №152-ФЗ). 

11. ПРАВА ОБЩЕСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Общество имеет право обрабатывать ПДн Субъекта ПДн (включая сбор, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ)) 

в соответствии с заявленной целью. 

11.2. Общество имеет право требовать от Субъекта ПДн предоставления 

достоверных ПДн, необходимых для исполнения договора, оказания услуги, 

идентификации Субъекта ПДн, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Общество имеет право ограничить доступ Субъекта ПДн к его ПДн 

в случае, если доступ Субъекта ПДн к его ПДн нарушает права и законные интересы 

третьих лиц, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Общество имеет право обрабатывать общедоступные ПДн, в том числе 

сбор ПДн с использованием баз данных находящихся в сети Интернет и доступных 

Обществу на законных основаниях, а также осуществлять обработку ПДн, 

подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Общество, его должностные лица и работники несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную и иную ответственность за несоблюдение 

принципов и условий обработки ПДн, а также за разглашение или незаконное 

использование ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.2. Контроль исполнения положений настоящей Политики осуществляется 

лицом, ответственным за организацию обработки ПДн в Обществе. 

12.3. По вопросам обработки и защиты ПДн необходимо обращаться по адресу: 

г.Чебоксары, пр. Мира, д. 1, литер. 4, каб. 307 

 

 

 

 


