УТВЕРЖДАЮ
Временный генаральный директор АО кI-{КТБП>

Н.С. Кузttецов
201 8 г.

Политика обработки персональных данных в АО <I_{КТБП>

1,
1

общие положения

(ЦКТБП) (далее
.1. ПолитИка обработКи персонаJIЬных данныХ (далее - Политика) в АО
Общество) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки
персональных данных, перечни субъектов и состав обрабатываемых в обществе
права
персонаJIьных данных, функции Общества при обработке персонаJIьных данных,
к защите
субъектов персональных данных, а такя{е реаJIизуемые в обществе требования

персональных данных.
человека и
1.2. IJелями настоящей политики является обеспечение защиты прав и свободы
прав на
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты
неприкоснОвенностЬ частноЙ жизни, личную и семейную тайну.
в
1.3. ]] Поли,гике использу}отся термины в соответствии с их значениями, указанными

Федеральном законе от

2'7 .0'7

.2006 3 152-ФЗ,

об их персональных
1.4. Субъек.гы персонаJlьных данных в праве получать полную информацию
их и
обрабагываемых в Обществе, уточнять свои персональные данные, блокировать

данных,

уничтожать, в случае если персон€LIIьные

данные являются неполными, устаревшими,

цели
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заjIвленной

обработки, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.
меры,
1.5. общество при осуществлении обработки персонаJIьFtых данных приниNIае,г
и
для обеспечения выполнения требований законодательства

необходимые

достаточные

Российской Федерации.

2.

I_{ели сбора персоFIальных

данных

трудовых отношений с
1.2. I-\елями сбора персонаJIьных данных является регулирование
заключение,.исполнеFIие и прекращение договоров с
работниками Общес,гва, подго,говка,
контрагеItТами, сбор персонаJIьНых данных в иных законных целях.
З. Правовые основания обработки персонаJIьных данных
3.1 .

в соответствии со
Политика обработк" ,,aрaоr,-ьных данных в Обществе определяется

следу}ощими актами: Труловой кодекс РФ, Федеральный ЗакОН ОТ

2"/ .0'/

.2006 <152-ФЗ КО

персонаJ]ьных

лаFlных))) иные нормативные

правовые акты Российской

Федерации,

а таюке

локzUIьные нормативнЫе акты, регламентИруощие в Обществе вопросы обработки

персональных данных.
4. объеМ и категориИ обрабатываемых персоI]аJIьных данных, категории субъектов
персональных данных
4.1. Содержание и объем обрабатываемых персонrLчьных данных соответствует заявленным
целям обработки.

4.2. Ккатегории субъектов персонаJIьных данных относятся работники и бывшие работники
общества, кандидаты на замещение вакантньж должностей,
кJIиенты и контрагенты Общества,

Lгх

а

также родственники работников,

представители.

5. Порядок и условия обработки персонаJIьных данных
5.1 . Перечень

действий, которые общество вправе производить в отношении персонztIIьlJых

данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
5.2. Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных

способов: сбор, хранение, запись.

требуют
5.З, ОбрабОтка и хранение персоНzlJIьныХ данных осуществлЯется не дольше, чем этого
цели обработки персон€1,1ьных

данных, если отсутствуют законные основания для

даJIьнейшей обработки.
ответы на запросы
6. Дктуализация, исправление, удаJIение и уничтожение персональных даFIных,

субъектов на доступ к персональным данным.
их
6.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности
обработки персональные данные подлежат их актуzшизации, исправJIению или удutлению,

11ри

ДосТиЖеНИИЦелейобработкиПерсоНаЛЬНыхДаНных,аТаЮкеВсJIУЧаеоТЗыВасУбъектом
персональных данных согласия на их обработку персонапьные данные подлежат уничтожению,
общество сообщает субъекту персональных данных или его представителю об обработке
6.2.

персонаJIьных данных по запросу.

