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1 ВВЕДЕНИЕ 

 ЦЕЛЬ 

Целью данной политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов 
персональных данных при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. В настоящем документе 
представлен подход Компании к обработке персональных данных, установлен порядок сбора, 
хранения, передачи, использования, уничтожения и любых других видов обработки персональных 
данных субъектов персональных данных, и определены общие сферы ответственности за 
безопасность информации в Компании. 

 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

Политика по защите и обработке персональных данных применяется ко всем категориям 
персональных данных, обрабатываемых в Компании, персональных данных работников Компании 
и иных лиц, обрабатываемых посредством имущества Компании, включая, но не ограничивая, 
кандидатов на занятие вакантных должностей, представителей акционеров, персонала подрядных 
и субподрядных организаций в части защиты их законных прав и интересов. Действия данной 
политики распространяются на персонал Компании и подрядных организаций. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ  

 

Автоматизированная обработка 
персональных данных 

Обработка персональных данных с использованием 
средств вычислительной техники. 

Безопасность Состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, Компании от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность информации Состояние защищённости информации, характеризуемое 
способностью пользователей, технических средств и 
информационных технологий обеспечить 
конфиденциальность, целостность и доступность 
информации. 

Безопасность объекта Состояние защищенности объекта от внешних и 
внутренних угроз. 

Блокирование информации Временное прекращение сбора, систематизации, 
накопления, использования, распространения 
информации, в том числе её передачи. 

Доступ к информации Возможность получения информации и ее использования. 

Информация Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления. 

Информационная система 
персональных данных 

Совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств. 

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. 



 

ПОЛИТИКА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД.» В 
ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.» (краткое 
наименование «Сахалин Энерджи») 

Конфиденциальность информации Обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя. 

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. 

Обработка персональных данных Любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Общедоступные персональные 
данные 

Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц 
к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с 
федеральными законами не распространяется 
требование соблюдения конфиденциальности. 

Оператор Оператором персональных данных в рамках данного 
документа является Компания, которая самостоятельно 
или совместно с другими лицами организует и (или) 
осуществляет обработку персональных данных, а также 
определяет цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными. 

Персонал Работники Компании, а также работники компаний 
акционеров, направленные на основании договоров о 
предоставлении персонала. 

Персональные данные В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» персональные 
данные – это любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому лицу 
(субъекту персональных данных). Целью ФЗ-152 является 
обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных. 

Подрядчик Юридическое или физическое лицо, предоставляющий 
услуги Компании по договору. 

Пользователь информационной 
системы персональных данных 

Лицо, участвующее в функционировании 
информационной системы персональных данных или 
использующее результаты ее функционирования. 
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Правила разграничения доступа Совокупность правил, регламентирующих права доступа 
субъектов доступа к объектам доступа. 
 

Распространение персональных 
данных 

Действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или неопределенному кругу 
лиц. 

  

Третья сторона Физическое или юридическое лицо, которому могут быть 
переданы либо от которого могут быть получены 
персональные данные. 

Трансграничная передача 
персональных данных 

Передача персональных данных на территорию 
иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение информации Действия, в результате которого невозможно 
восстановить содержание информации в 
информационной системе или в результате которых 
уничтожаются материальные носители информации. 

Целостность информации Способность средства вычислительной техники или 
информационной системы обеспечивать неизменность 
информации в условиях случайного и/или 
преднамеренного искажения (разрушения). 

  



 

ПОЛИТИКА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД.» В 
ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

2 ССЫЛКИ 

Другие документы, которые рекомендуется прочитать или упомянуть в связи с настоящим 
документом, включают: 

Федеральный закон РФ «О персональных 
данных» 

 ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ; 

Требования к защите персональных данных 
при их обработке в информационных 
системах персональных данных 

 Утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2012 года №1119 

Постановление Правительства РФ  Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без 
использования средств 
автоматизации» № 687 от 15.09.2008. 
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3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В 
КОМПАНИИ. 

В Компании обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных: 

 Персональные данные работников 

Цели обработки персональных данных работников: 

1) автоматизация отслеживания логистических операций в Компании; 

2) ведение кадрового учета в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3) начисление заработной платы и премиального вознаграждения; 

4) организация системы доступа в помещения Компании; 

5) подготовка регламентированной отчетности в государственные контрольные органы 
(ФНС, ПФР, ФСС и другие). 

 Персональные данные соискателей на вакантные должности 

Цели обработки персональных данных соискателей: 

1) подбор персонала на вакантные должности Компани. 

 Персональные данные контрагентов и подрядчиков 

Цели обработки персональных данных контрагентов и подрядчиков: 

1) Автоматизированный контроль исполнения договорных и контрактных обязательств; 

 Персональные данные членов семьи работников Компании 

Цели обработки персональных данных членов семьи сотрудников: 

1) обеспечение системы контроля и управления доступом на объекты Компании; 

2) предоставление социальных гарантий и иных целей, обусловленных трудоустройством 
работника в Компании. 

 Персональные данные граждан, отправляющих обращения и заявления в Компанию и 
подрядчикам 

Цели обработки персональных данных граждан, отправляющих обращения и заявления в 
Компанию и подрядчикам: 

1) обеспечение приёма и отслеживания обращений и заявлений граждан на Компанию и 
подрядчиков; 

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Компании как с помощью средств 
автоматизации, так и без использования таких средств определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Компании с 
учетом целей обработки персональных данных. 

 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Общие принципы обработки 

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципа соответствия 
объема и характера обрабатываемых персональных данных, а также способов обработки 
персональных данных заявленным целям обработки персональных данных. 

Сбор, накопление, хранение, изменение, использование и распространение, а также другие 
действия, понимаемые под обработкой персональных данных, могут осуществляться только при 
условии письменного согласия физического лица, за исключением случаев, предусмотренных 
федерльным законом от 27.07.2006 №152 «О персональных данных». 
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Обработка персональных данных осуществляется как с помощью средств автоматизации, 

так и без использования таких средств. 

Правила обработки и защиты персональных данных без использования средств 
автоматизации установлены в соответствующем внутреннем документе Компани. 

Правила обработки персональных данных в информационной системе персональных 
данных установлены в Инструкции администратора информационной безопасности и в 
Инструкции пользователя информационной системы персональных данных. Пользователи и 
администраторы информационных систем персональных данных должны быть ознакомлены 
соответствующим образом. 

 Порядок сбора и хранения персональных данных 

При сборе персональных данных Компания обязана предоставить физическому лицу 
(субъекту персональных данных) по его запросу информацию о целях, способах обработки 
персональных данных, сведения о лицах, имеющих доступ к персональным данным, перечень 
обрабатываемых персональных данных и источник их получения, сведения о сроках обработки и 
хранения персональных данных. 

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

Информация, представляемая работником при приеме на работу, должна иметь 
документальное оформление. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю необходимые документы в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

Персональные данные соискателей на вакантные должности попадают в Компанию через 
специализированные веб-сайты (электронные биржи труда), через веб-сайт компании, приносятся 
лично или направляются соискателями непосредственно на электронную почту Компании. В 
случае приглашения соискателя на собеседование, данные в резюме подтверждаются 
документально. Копии подтверждающих документов могут храниться в Компании, но не дольше, 
чем до достижения цели их обработки. 

Персональные данные контрагентов и сотрудников подрядчиков поступают в Компанию при 
заключении договора, подтверждаются оригиналами документов и хранятся в течение исполнения 
договорных обязательств. 

Персональные данные членов семьи работников поступают в Компанию при оформлении 
пропуска на территорию объектов Компани и при подтверждении необходимости социальной 
помощи сотруднику Компании, подтверждаются оригиналами документов. Персональные данные 
хранятся до завершения цели их обработки. 

Персональные данные граждан, отправляющих обращения и заявления на Компанию и 
подрядчиков попадают в компанию в форме документа через электронную форму на веб-сайте 
Компании, через почтовое отделение, посредством почтового отправления, либо через 
электронную почту. По необходимости персональные данные подтверждаются оригиналами 
документов и хранятся до завершения цели их обработки. 

 Передача персональных данных третьим лицам 

Передача персональных данных третьей стороне без письменного согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных 
федеральным законом, не допускается. Данное ограничение не распространяется на обмен 
персональными данными субъектов в порядке, установленном федеральными законами. 

Передача персональных данных субъекта в коммерческих целях без его письменного 
согласия исключается. Обработка персональных данных субъекта в целях продвижения товаров, 
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 
помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

Лица, получившие доступ к персональным данным субъекта, должны быть предупреждены 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они переданы, и 
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обязаны соблюдать это правило. Лица, получившие персональные данные, обязаны соблюдать 
режим конфиденциальности. 

Передача или получение персональных данных осуществляются в соответствии с 
утвержденными Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей. 

Персональные данные соискателей на вакантные должности, членов семьи работников, 
граждан, отправляющих обращения и заявления в Компанию и подрядчикам третьим лицам не 
передаются. 

Персональные данные работников передаются в государственные контролирующие органы 
в соответствии с федеральными законами (ФНС, ФСС, ПФР и др.).  

Персональные данные работников передаются в случаях, не предусмотренных 
федеральными законами следующим организациям: 

• с целью автоматизации бухгалтерского учета; 

• с целью оформления корпоративных кредитных карт; 

• в иные организации по заявлению работника.  

Такая передача персональных данных осуществляется с информированного согласия субъекта 

персональных данных. В указанных выше договорах определены: перечень действий (операций) 

с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, и цели обработки, обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных 

при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 Трансграничная передача персональных данных 

Трансграничная передача персональных данных может осуществляется на сервера 
технического опрератора Компании, расположенные в Нидерландах. Нидерланды входит в список 
стран, подписавших «Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных» (Заключена в г. Страсбурге 28.01.1981). 

 Порядок уничтожения и блокирования персональных данных 

В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 
субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. 

Уничтожение персональных данных на бумажных носителях организуется комиссией по 
уничтожению персональных данных, определенной приказом. Уничтожение персональных данных 
фиксируется актом в соответствии с утвержденными Правилами обработки персональных данных 
без использования средств автоматизации. 

Персональные данные, обрабатываемые в информационной системе персональных 
данных, удаляются путем стирания записи в базах данных администратором информационной 
безопасности Компании по запросу субъекта или при достижении целей обработки персональных 
данных. 

Временное прекращение операций по обработке персональных данных (блокирование) 
должно возникать по требованию субъекта персональных данных при выявлении им 
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недостоверности обрабатываемых сведений или неправомерных действий в отношении его 
данных. 

 Защита персональных данных 

При обработке персональных данных Компания принимает организационные и технические 
меры для защиты персональных данных от неправомерных действий в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ. 

Приказом Компании назначен ответственный за организацию обработки персональных 
данных 

Приказом Компании назначена группа реагирования на инциденты информационной 
безопасности. 

Защита персональных данных при неавтоматизированной их обработке регламентируется 
оответствующим локально нормативным актом Компании. 

Защита персональных данных при обработке в информационных системах персональных 
данных (далее - ИСПДн) регламентирована внутренними документами Компании по защите 
информации. 

 Согласие на обработку персональных данных 

Соискатели на вакантные должности предоставляют согласия на обработку персональных 
данных на веб-сайте компании, при личном визите соискателя на собеседование в офис Компании. 
Размещая свое резюме на электронных биржах труда или присылая резюме на электронную почту 
Компании, соискатель дает свое согласие на обработку его персональных данных. 

С контрагентов и сотрудников подрядчиков согласия на обработку персональных данных 
берутся при посещении объектов Компании. 

С членов семей работников согласия на обработку персональных данных берутся при 
оформлении льгот, предоставляемых Компанией, оформлении доступа на объекты Компании. 

С граждан, подающих обращения и заявления на Компанию и подрядчиков согласия на 
обработку персональных данных берутся при отправке электронной формы на веб-сайте компании 
и личном визите в Компанию. Присылая сообщение на электронную почту Компании, граждане 
дают свое согласие на обработку его персональных данных. 

С работников Компании собирается согласие на обработку их персональных данных.  

 ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 Организация доступа работников к персональным данным субъектов  

Должностные лица Компании должны иметь доступ только к тем персональным данным, 
которые необходимы им для выполнения своих функциональных обязанностей. 

В Компании разработана и утверждена разрешительная система допуска к персональным 
данным. Круг лиц, допущенных к обработке персональных данных, определяет руководство 
Компании на основании данных, представленных руководителями подразделений, в которых 
ведется обработка персональных данных. 

Должностные лица Компании допускаются к обработке персональных данных после 
ознакомления с организационно распорядительной документацией Компании по защите 
персональных данных. 

Доступ должностных лиц к обработке персональных данных осуществляется в соответствии 
с списком персонала утверждаемым приказом, получающего доступ к персональным данным. 

В случае обнаружения нарушений правил обработки персональных данных в Компании 
ответственный за организацию обработки персональных данных приостанавливает обработку  
персональных данных пользователям до выявления и устранения причин нарушений. 
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Работники Компании имеют право на свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, а также на получение копий любой записи о своих персональных данных, 
обрабатываемых в Компании. 

 Организация доступа субъекту персональных данных к его персональным данным 

Компания, должна обеспечивать бесплатный доступ субъекта к его персональным данным, 
обрабатываемым в Компании. 

Для получения доступа к своим персональным данным субъекту необходимо направить в 
Компанию запрос. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора, 
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией, подпись субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Работники Компании должны предоставить персональные данные субъекту в доступной 
форме, в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам. 

В случае предоставления субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что 
персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Компания обязана 
внести в них необходимые изменения. При представлении субъектом персональных данных или 
его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные субъекта являются 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
Компания обязана уничтожить такие персональные данные, в срок не превышающий семи рабочих 
дней со дня обращения. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 
представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 
уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

Обработка запросов и обращений субъектов персональных данных должна проводиться в 
соответствии с «Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей». 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных Компанией, а также цель такой 
обработки; 

способы обработки персональных данных, применяемые в Компании; 

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ; 

перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может 
повлечь за собой обработка его персональных данных. 

Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или 
его законному представителю Компанией при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его законного представителя. 

Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований федерального законодательства или иным 
образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 
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действия или бездействие Компании в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке. 

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. 

В целях защиты персональных данных, хранящихся в Компании, работник, как субъект 
персональных данных имеет право: 

▪ требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 
данных; 

▪ на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 

▪ определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

▪ на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны; 

▪ на обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия Компании 
при обработке и защите его персональных данных. 

 

 Обязанности субъекта персональных данных 

В части своих персональных данных субъект персональных данных обязан передавать 
Компании достоверные документы, содержащие персональные данные, состав которых 
установлен Трудовым кодексом РФ; 

не предоставлять неверные персональные данные, а в случае изменений в персональных 
данных или обнаружения ошибок, или неточностей в них (фамилия, место жительства и т.д.), 
незамедлительно сообщить об этом в Компанию. 

 

 Права оператора персональных данных 

Компания, как оператор персональных данных, имеет право осуществлять обработку 
персональных данных в законных и обоснованных целях, в том числе предоставлять 
персональные данные третьим лицам, если на это дано информированное согласие субъекта 
персональных данных или если это предусмотрено действующим законодательством. 

В целях защиты персональных данных, хранящихся в Компании, работник, осуществляющий 
обработку персональных данных, имеет право получать, вводить и удалять, информацию в 
соответствии с его полномочиями; 

 

 Обязанности оператора персональных данных 

Компания обязуется: 

соблюдать режим конфиденциальности; 

не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях 
без его письменного согласия; 

не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
субъекта, а также в случаях, установленных федеральным законом; 

разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально уполномоченным 
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

не запрашивать дополнительную информацию, содержащую персональные данные, за 
исключением тех сведений, которые необходимы для достижения целей обработки персональных 
данных. 
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Работники, допущенные к обработке персональных данных, обязаны ознакомиться с 

документами Компании, которые устанавливают порядок обработки персональных данных в 
Компании. 

По запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
Компания обязана предоставить ему необходимую информацию. 

Компания обязана разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения 
на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и 
возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить 
возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом персональных 
данных своих прав и законных интересов. 

В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с 
ними Компании при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его законного 
представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, 
Компания обязана устранить допущенные нарушения или, в случае невозможности устранения, 
уничтожить персональные данные, а также уведомить о своих действиях субъекта персональных 
данных или уполномоченный орган. 

Должностные лица Компании, перечень которых утвержден приказом, в обязанность 
которых входит обработка запросов и обращений субъектов персональных данных, обязаны 
обеспечить каждому субъекту возможность ознакомления с документами и материалами, 
содержащими их персональные данные, если иное не предусмотрено законом, в соответствии с 
Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных. 

 Ограничение прав субъектов персональных данных 

Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным 
ограничивается в случае, если: 

1) обработка персональных данных, в том числе персональных данных, полученных в 
результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 
осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

2) предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы 
других лиц. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Общие положения 

Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 
информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования 
этой информации. 

Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору 
персональных данных может быть установлена в судебном порядке по требованию субъекта 
персональных данных, действующего на основании законодательства о персональных данных. 

 Персональная ответственность должностных лиц Компании 

Должностные лица Компании, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных субъекта, несут дисциплинарную административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность, предусмотренную федеральным 
законодательством. 

Руководитель подразделения, разрешивший доступ должностному лицу к персональным 
данным несет персональную ответственность за данное решение. 

Должностные лица Компании, получающие доступ к персональным данным, несут 
персональную ответственность за обеспечение конфиденциальности предоставленной им 
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информации. Кроме того, должностные лица Компании, получающие для работы документы, 
содержащие персональные данные, несут персональную ответственность за их сохранность. 

В случае, когда нарушение конфиденциальности, целостности или доступности 
персональных данных повлекло за собой какие-либо финансовые потери для Компании, виновные 
должностные лица обязаны возместить причиненный ущерб. 

 

 


