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1. Термины и определения
Персональные данные
(ПДн)

- любая
информация, относящаяся к определенному или
определяемому

на

основании

такой

информации

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение,

образование,

профессия,

доходы,

другая

информация.
Обработка персональных
данных

- действия
(операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.

Оператор

-

-Акционерное

компания»,

общество

«Топливная

процессинговая

самостоятельно или совместно

с другими

лицами организующее или осуществляющее обработку
персональных
обработки

данных,

ПДн,

состав

а

также
ПДН,

определяющее

подлежащих

цели

обработке,

действия и операции, совершаемые с ПДн.
Использование
персональных данных

-

-действия

(операции)

с

персональными

данными,

совершаемые оператором в целях принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или
других лиц, либо иным образом затрагивающих права и
свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Конфиденциальность
персональных данных

- обязательное
для соблюдения оператором или иным
получившим

доступ

к

персональным

данным

лицом

требование не допускать их распространение без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
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Блокирование
персональных данных

-

временное

прекращение

сбора,

систематизации,

накопления, использования, распространения персональных
данных, в том числе их передачи.

Уничтожение
персональных данных

- действия,
в результате которых невозможно восстановить
содержание

персональных

данных

в

информационной

системе персональных данных или в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.
Обезличивание
персональных данных

- действия,
в результате которых невозможно определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных.

Информационная система
персональных данных
(ИСПДн)

-

- информационная

система,

представляющая

собой

совокупность персональных данных, содержащихся в базе
данных, а также информационных технологий и технических
средств,

позволяющих

персональных

осуществлять

данных

с

обработку

использованием

таких
средств

автоматизации или без использования таких средств.
Система защиты
персональных данных
(СЗПДн)

- совокупность
организационных мер и средств защиты
информации,

включающих

средства

предотвращения

несанкционированного доступа, утечки информации по
техническим каналам, программно-технических воздействий
на технические средства обработки персональных данных, а
также

используемые

в

информационной

системе

информационные технологии.

2. Общие положения
2.1.

Акционерное общество «Топливная Процессинговая Компания» (АО «ТПК»; далее

- оператор), выполняя требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и на основании Рекомендаций Роскомнадзора по составлению
документа, определяющего политику оператора в отношении обработки ПДн, в порядке,
установленном Федеральным законом № 152-ФЗ, публикует в свободном доступе настоящую
политику в отношении обработки ПДн и сведения о реализуемых требованиях к защите ПДн.
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2.2.

Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации,

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПДн.
2.3.

Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод Субъекта ПДн

при обработке его ПДн.
2.4.

Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его

ПДн, в том числе содержащей:


подтверждение факта обработки ПДн Оператором;



правовые основания и цели обработки ПДн;



цели и применяемые оператором способы обработки ПДн;



наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за

исключением работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть
раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или на основании федерального закона;


обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник

их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;


сроки обработки ПДн, в том числе и сроки их хранения;



информацию об осуществлённой или предполагаемой трансграничной передаче

данных;


наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка будет поручена такому лицу.

3. Цели обработки персональных данных
3.1. ПДн обрабатываются Оператором в целях ведения своей деятельности согласно
законодательству Российской Федерации и Уставу.

4. Правовые основания обработки персональных данных
4.1.

Оператор обрабатывает ПДн в соответствии с :



Конституцией Российской Федерации;



Трудовым кодексом Российской Федерации;



Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
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Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой

без использования средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687;


Постановлением от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении требований к защите

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;


учредительными документами;



заключенными договорами (трудовыми, материальной ответственности,

оказания услуг и т.д.);


согласиями на обработку персональных данных;



обязательствами о неразглашении конфиденциальной информации;



иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

и нормативными документами уполномоченных органов государственной власти.

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов
персональных данных
5.1.

Оператор обрабатывает ПДн следующих категорий субъектов:



работников,

бывших

работников,

кандидатов

на

замещение

вакантных

должностей, а также родственников работников;


контрагентов - физических лиц или представителей или работников клиентов и

контрагентов-юридических лиц;


граждан, выполняющих работу по гражданским договорам.
5.2. Состав ПДн каждой из перечисленных в п. 5.1 настоящего Положения категории

субъектов и сроки хранения ПДн определяется согласно нормативным документам,
перечисленным в разделе 4 настоящей Политики, а также нормативным документам
Оператора, изданным для обеспечения их исполнения.
5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект ПДн
принимает решение о предоставлении его ПДн Оператору и дает согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своих интересах.
5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых ПДн
заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранению их
избыточности по отношению к заявленным целям обработки.
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5.5. Обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной
жизни, Оператором не производится.
6. Порядок и условия обработки персональных данных
6.1. Обработка ПДн осуществляется Оператором на законных основаниях, в
добросовестной манере, на основе строгого соблюдения принципов и условий обработки ПДн,
установленных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых на
его основе подзаконных актах, а также с требованиями других федеральных законов,
регламентирующих вопросы, связанные с обработкой отдельных категорий ПДн, с
соблюдением принципа соответствия объема и характера обрабатываемых ПДн, способов
обработки ПДн целям обработки.
6.2. Оператор осуществляет действия (операции) по обработке ПДн, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн.
6.2. Оператор устанавливает закрытый перечень работников, имеющих доступ к ПДн
для выполнения своих должностных обязанностей, внутренними нормативными документами
(Положением о работе с ПДн, приказами генерального директора). Указанные работники
обязаны соблюдать установленный Оператором режим конфиденциальности в отношении ПДн
и подписать обязательство о неразглашении ПДн.
6.3. Оператор не допускает обработку ПДн, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе ПДн.
6.4. Оператор использует автоматизированный и неавтоматизированный способ
обработки ПДн.
6.5. Оператор реализует комплекс организационно-технических мероприятий по
обеспечению безопасности персональных данных работников, обрабатываемых в ИСПДн, а
также без использования средств автоматизации.
6.6. Система мер по защите ПДн, включая меры по обеспечению конфиденциальности,
целостности

и

доступности

ПДн,

определяется

принятой

Оператором

Политикой

информационной безопасности, на основании которой Оператором вводятся в действие
внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие различные
аспекты обеспечения безопасности ПДн.
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6.7. Оператор получает все ПДн непосредственно у субъекта ПДн. Если ПДн возможно
получить только у третьего лица, то данное действие производится только с уведомлением
субъекта ПДн и получением от него письменного согласия.
6.8. Передача ПДн третьей стороне производится только с письменного согласия
субъекта ПДн, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы
жизни и здоровью субъекта ПДн, а также в случаях, установленных законодательством РФ.
6.9. Хранение ПДн осуществляется в порядке, исключающем их утрату или
неправомерное использование.
6.10. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не
дольше, чем этого требуют цели обработки.
7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных.
Ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным
7.1. В случае предоставления субъектом ПДн фактов о неполных, устаревших,
недостоверных или незаконно полученных ПДн Оператор вносит необходимые изменения,
уничтожает или блокирует их, а также уведомляет о своих действиях субъекта ПДн. В случае
подтверждения факта неточности в ПДн они подлежат актуализации оператором, а при
неправомерности их обработки такая обработка должна быть прекращена.
7.2. По запросу субъекта ПДн (его представителя) Оператор обязуется сообщить о
наличии у него ПДн, а также предоставить возможность ознакомления с ними.
7.3. ПДн подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении, а также в случае отзыва субъектом ПДн согласия на их
обработку, если:


иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем

или поручителем по которому является субъект ПДн;


оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПДн на

основаниях, предусмотренных Федеральным законом о 27.07.206г. №152-ФЗ «О персональных
данных» или иными федеральными законами;


иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом ПДн.
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