ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм федерального
законодательства в полном объеме, Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.
Дегтярева» (далее - Оператор) считает важнейшей задачей обеспечение законности и
справедливости обработки персональных данных, соблюдение их конфиденциальности и
безопасности процессов их обработки.
1.2. Настоящая Политика в области обработки и защиты персональных данных в ОАО «ЗиД»
(далее - Политика):
- разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в области
обработки персональных данных субъектов персональных данных;
- раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых Оператором,
цели, способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права и
обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов
персональных данных, а также перечень мер, применяемых Оператором в целях
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы
деятельности Оператора при обработке персональных данных.
2.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ, ПРАВОВЫЕ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОСНОВАНИЯ

И

ЦЕЛИ

2.1. Реквизиты оператора персональных данных.
Наименование: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»
ИНН/КПП: 3305004083/997850001
Фактический адрес: 601900, г. Ковров, ул. Труда, стр. 4
Тел.: (49232) 3-03-89
факс: (49232) 5-35-76
Реестр операторов персональных данных: http://rsoc.ru/personal-data/register/, 33-12-000043,
Приказ № 35-О от 13.07.2012
2.2. Правовые основания обработки персональных данных.
2.2.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ:
-

-

Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 19.12.2005 г. №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2.2. Во исполнение настоящей Политики руководящим органом Оператора утверждены
следующие локальные нормативные правовые акты:
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Положение о работе с персональными данными;
Перечень обрабатываемых персональных данных;
Перечень информационных систем персональных данных;
Перечень подразделений и работников, допущенных к работе с персональными
данными;
- Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- Акты классификации информационных систем персональных данных;
- иные локальные документы, принятые во исполнение требований действующих
нормативных правовых актов РФ в области обработки персональных данных.
-

2.3. Цели обработки персональных данных
Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в целях:
- исполнение положений нормативных актов, указанных в п. 2.2.1;
- проведение кадровой работы;
- формирование бухгалтерской отчетности;
- выплата заработной платы;
- обеспечение прав акционеров;
- выполнение договоров, заключенных с субъектами персональных данных;
- профилактика заболеваний;
- осуществление пропускного и внутриобъектового режима.
3.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес;
семейное положение; образование; профессия; доходы; состояние здоровья; Пол; ИНН; номер
страхового свидетельства ПФ; степень знания иностранного языка; сведения о работе до
поступления на ОАО ЗиД (период работы, предприятие, должность); стаж работы (общий,
непрерывный, по выслуге лет, общий стаж на предприятии, для больничного листа); состояние в
браке; состав семьи (степень родства (супруги, дети), ФИО родственника, дата рождения);
документ, удостоверяющий личность (тип док-та, серия, номер, кем выдан, когда выдан; номер
телефона (домашний, мобильный, рабочий); страховой медицинский полис (серия, номер, кем
выдан, дата выдачи); ученая степень, отрасль науки, данные документа (наименование, серия,
номер, кем когда выдан); сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав
(профиль), полное кодовое обозначение ВУС, категория годности к военной службе,
наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит на воинском учете (общем
или специальном), данные водительского удостоверения; данные о работе (трудовой договор:
вид договора, номер, дата, дата приема на работу, номер приказа приема на работу, дата приказа
о приеме, дата перевода, номер приказа по переводу, дата приказа по переводу, предприятие,
структурное подразделение, табельный номер, характер работы, вид работы, источник приема,
откуда прибыл работник, профессия/должность с учетом вредности, режим работы, наряд - заказ
для отнесения затрат, разряд, класс, категория квалификации, оклад, тарифная сетка и тарифная
ставка, надбавка, процент надбавки, категория работника, система оплаты, вид пенсии, данные
документа пенсионного удостоверения, дата назначения пенсии); аттестация: дата аттестации,
решение комиссии, документ (протокол): номер, дата, основание; поощрения и награды:
наименование награды; основания увольнения: причина увольнения, дата увольнения, номер
приказа (распоряжения), дата приказа; инвалидность: наличие инвалидности, группа
инвалидности, номер справки, кем и когда выдана, дата начала льготы, дата окончания; вредные
факторы, медосмотр: наличие вредных факторов рабочего места, дата медицинского осмотра,
рекомендации профилактория (да или нет), год, месяц посещения профилактория; прочие: номер
кабины и ячейки (номер пропуска на предприятие), зарегистрирован или нет, как ветеран
предприятия, номер микрорайона, где состоит на учете как ветеран, нарушения трудовой
дисциплины и меры взыскания, имя пользователя вычислительной сети, тип пользователя,
кадровый резерв, смежная профессия, данные документа удостоверяющего обучение на данную
профессию, разряд смежной профессии; заработная плата: суммы оплаты за отработанное время
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и удержаний в разрезе ВО и НЗ за каждый отчетный период, суммы к выдаче за каждый
отчетный период, номера счетов в банках для перечисления заработной платы, алиментов,
наличие и размеры удержаний работников (алименты, штрафы, перечисления в банк, по
договорам страхования, по добровольному страхованию в ОПФ), наличие льгот для применения
стандартных налоговых вычетов и суммы вычетов; доходы, вычеты, налоги и отчисления: суммы
оплаты за отработанное время и удержаний в разрезе ВО за каждый отчетный период, суммы к
выдаче за каждый отчетный период, суммы доходов полученных с разных источников
(заработная плата, касса, подарки), номера счетов в банках для перечисления заработной платы,
алиментов, суммы удержаний работников (алименты, штрафы, перечисления в банк, по
договорам страхования, по добровольному страхованию в ОПФ), суммы стандартных,
социальных и имущественных налоговых вычетов, суммы отчислений в различные фонды и
налогов; данные о акциях и дивидендах: номер сертификата, дата приобретения/продажи акций,
количество акций, тип акций, номер выпуска, суммы дивидендов, налогов, к выдаче, номера
счетов в банках для перечисления дивидендов; данные по водоснабжению и водоотведению:
номер лицевого счета, количество прописанных и проживающих, наличие счетчика и его
показания, суммы, начисленные за услуги, и суммы долга, суммы уплаченные, даты и номера
документов по платежам; данные психологического тестирования: дата прохождения теста,
данные тестирования: хронические заболевания, профессиональные интересы и склонности,
профессиональные предпочтения, развитие способностей к суждениям, развитие индуктивного
мышления, развитие абстрактного мышления, развитие логического мышления, развитие
математических способностей, развитие пространственного воображения, скорость простой
реакции, скорость реакции выбора, характеристики внимания, тест Каттела.
3.2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются:
Физические лица, состоящие в трудовых (сотрудники) и гражданских отношениях с Открытым
акционерным обществом «Завод им. В.А. Дегтярева», акционеры Общества.
4.

ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОБРАБОТКИ,

ПЕРЕДАЧИ

И

ХРАНЕНИЯ

4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных
данных».
4.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических (сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность) персональных данных.
4.3. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных (передача
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу).
4.4. Оператором созданы общедоступные источники персональных данных (справочники,
адресные книги и др.). Персональные данные, сообщаемые субъектом (Фамилия, имя,
отчество, дата рождения, рабочий номер телефона и адрес электронной почты, сведения о
профессии, должности, месте работы, табельный номер, иные сведения, предоставленные
субъектом персональных данных для размещения в общедоступных источниках
персональных данных) включаются в такие источники только с письменного согласия
субъекта персональных данных.
5.

СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЛИЦАХ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ОБРАБОТКУ

5.1. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в
интересах и с согласия субъектов персональных данных, Оператор в ходе своей
деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:
- Федеральной налоговой службе России;
- Пенсионному фонду России;
- Негосударственным пенсионным фондам;
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-

Страховым компаниям;
Кредитным организациям;
Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и местного
самоуправления;
Саморегулируемым организациям.
Профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД»

5.2. Оператор не поручает обработку персональных данных другим лицам на основании
договора.
6.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ
ИХ ОБРАБОТКЕ
6.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них.
Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими
способами:
6.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных.
6.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам.
6.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите
персональных данных, локальными актами в отношении обработки персональных
данных, и (или) обучением указанных сотрудников.
6.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
6.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных.
6.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных.
6.1.7. Учетом машинных носителей персональных данных.
6.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием соответствующих мер.
6.1.9. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним.
6.1.10. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации
и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных.
6.1.11. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и уровнем защищенности информационных систем
персональных данных.
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6.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту персональных
данных, а также их ответственность, определяются в «Положении о порядке обработки и
защиты персональных данных в ОАО «ЗиД».
7.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его
персональных данных Оператором.
7.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их обрабатывает,
уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
могут быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
7.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе в следующих случаях:
7.3.1. Если обработка персональных данных, включая те, что получены в результате
оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности,
выполняется в целях укрепления обороны страны, обеспечения безопасности
государства и охраны правопорядка.
7.3.2. При условии, что обработка персональных данных производится органами,
осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в
совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных
обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных
данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением
предусмотренных
уголовно-процессуальным
законодательством
Российской
Федерации случаев, когда допускается ознакомление подозреваемого или
обвиняемого с такими персональными данными.
7.3.3. Если обработка персональных данных выполняется в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7.3.4. Когда доступ субъекта персональных данных к его персональным данным
нарушает права и законные интересы третьих лиц.
7.3.5. Если обработка персональных данных осуществляется 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.
7.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных данных
имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и жалобы со
стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и
принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных
лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
7.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора
путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных.
7.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
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