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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ  

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных работников 

Общества с ограниченной ответственностью «Эксповестранс» (далее - «Общество») с целью 

защиты прав субъектов персональных данных при обработке их персональных данных. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ "О  персональных   данных",  Трудовым кодексом  Российской Федерации. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

работник Общества – физическое лицо, состоящее или состоявшее с Обществом в трудовых  

отношениях; 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

Общество по отношению к работнику является оператором по обработке персональных 

данных; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

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; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

блокирование  персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
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определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 

данных  конкретному субъекту персональных данных; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства,  органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому или иностранному юридическому лицу. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Обработка персональных данных в Обществе должна осуществляться на основе 

следующих принципов: 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,  заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению 

к заявленным целям их обработки; 

- при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Общество принимает необходимые меры либо  обеспечивает их принятие 

по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Общество осуществляет обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

условий: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 

а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц при условии, что не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
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исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

 

4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1 Обществом осуществляется обработка персональных данных следующих категорий 

субъектов персональных данных:  

- лица, поступающие на работу – физические лица, претендующие на замещение должностей 

в Обществе (далее – «кандидаты»); 

- работники – физические лица, состоящие или состоявшие с Обществом в трудовых 

отношениях; 

- члены семьи (при их отсутствии – близкие родственники) работников – физические лица, 

находящиеся в семейных либо родственных отношениях с работниками Общества (далее – «члены 

семьи»);  

- лица, входящие в состав органов управления, исполнительных органов, органов контроля 

Общества; 

       - исполнители – физические лица, оказывающие Обществу услуги и выполняющие работы по 

договорам гражданско-правового характера; 

- работники контрагентов – физические лица, являющиеся работниками сторонних 

организаций – контрагентов, с которыми Общество имеет договорные отношения или собирается 

их устанавливать; 

- посетители Общества – физические лица, имеющие или имевшие допуск на территорию 

административных помещений Общества по временному или одноразовому пропуску. 

4.2. Для каждой категории субъектов персональных данных Обществом определены цели 

обработки персональных данных: 

- персональные данные кандидата обрабатываются  исключительно с целью его подбора на 

замещение должности в Обществе; 

- персональные данные работника обрабатываются с целью его обучения, перевода на другую 

работу, корректного оформления трудовых правоотношений, охраны труда и личной безопасности, 

контроля качества и количества выполняемой работы, оплаты труда в соответствии с требованиями 

законов и иных нормативных правовых актов, а также обеспечения сохранности имущества 

Общества; 

- персональные данные членов семьи (близкие родственники) работника обрабатываются с 

целью выполнения трудового законодательства в отношении работника Общества, а также в 

случаях добровольного медицинского страхования члена семьи (близкого родственника); 

- лица, входящие в состав органов управления, исполнительных органов, органов контроля 

Общества – с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации 

(Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», иных федеральных законов, нормативных правовых 

актов); 

- персональные данные исполнителя обрабатываются Обществом с целью заключения и 

выполнения условий договора гражданско-правового характера на оказание услуг и выполнение 

работ; 

- персональные данные работника контрагента обрабатываются с целью заключения и 

выполнения условий договора (соглашения) между Обществом и сторонней организацией-

контрагентом; 

- персональные данные посетителя Общества обрабатываются с целью обеспечения его 

регистрации и пропуска на территорию административных помещений Общества. 

4.3. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных субъектов 

персональных данных Общество руководствуется целями сбора и обработки персональных данных. 
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4.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, утверждается приказом 

Генерального директора Общества. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Общество и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не  распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. В целях информационного обеспечения в Обществе создаются общедоступные источники 

персональных данных, в том числе официальный сайт Общества, расположенный по адресу: 

www.ewt.ru.  В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 

персональных данных могут включаться: фамилия, имя, отчество, должность, сведения об 

образовании и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

6.2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных 

либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Общество вправе осуществлять обработку специальных категорий персональных данных 

при наличии согласия в письменной форме на обработку таких персональных данных. 

7.2. Обработка специальных категорий персональных данных незамедлительно прекращается, 

если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

 

8. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1.Общество вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных на 

территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

9.  ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  ДРУГОМУ ЛИЦУ 

 

9.1. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В поручении на обработку определяются перечень 

действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных,  и цели обработки, устанавливается 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке, а также указываются требования к защите 

обрабатываемых персональных данных. 

 

 

http://www.ewt.ru/
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10. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 

обработку персональных данных должно быть конкретным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в 

любой форме, позволяющей подтвердить факт его получения, если иное не установлено 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае получения 

согласия на обработку персональных данных   от представителя субъекта персональных данных, 

полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 

проверяются. 

10.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. 

10.3. Обязанность по предоставлению  доказательства получения согласия субъекта на 

обработку его персональных данных или доказательства наличия оснований, указанных в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных», возлагается на Общество. 

10.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению  Общества, не 

обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

11. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся 

обработки его персональных данных, в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать меры, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по защите своих прав.  

11.3. Сведения  должны быть предоставлены Обществом субъекту персональных данных в 

доступной форме, в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

11.4. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Общества 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. 

11.5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным  данным может быть 

ограничен в соответствии с федеральными законами.  

12. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ

   ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работников Общества 

работники как субъекты персональных данных обязаны: 

- при приеме на работу предоставлять инспектору по кадрам Общества достоверные сведения 

о себе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ; 

-  в случае изменения сведений, составляющих персональные данные работника (фамилии, 

имени, отчества, адреса, паспортных данных, сведений об образовании, состояния здоровья (при 

выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором) и т.п.), сообщать об этом инспектору по 
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кадрам Общества в течение пяти рабочих дней с даты этих изменений. В этом случае работник 

обязан предъявить подлинный экземпляр документа с измененными сведениями. 

 

13. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

13.1.  Сведения, составляющие персональные данные работников Общества, хранятся на 

бумажных и электронных носителях, сведения  хранятся в служебных помещениях  инспектора по 

кадрам и  заместителя главного бухгалтера Общества. 

Общество как работодатель и все работники, имеющие доступ к персональным данным работников 

Общества обязаны соблюдать требования, предъявляемые к обработке персональных данных,  

обеспечить недоступность к персональным данным работников лицам, не уполномоченным 

законом либо Обществом для получения соответствующих сведений. 

       13.2. Перечень работников, имеющих доступ к персональным данным работников Общества без 

специального разрешения, утверждается приказом Генерального директора. При получении 

сведений, составляющих персональные данные работника, указанные лица имеют право получать 

только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения поручения, 

конкретных функций.  

        13.3. При хранении персональных данных Общество исходит из того, что оно должно 

осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

       13.4.  При обработке персональных данных работников в информационных системах Общество 

руководствуется Требованиями к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 01.11.2012 № 1119. 

 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

14.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Обществом, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения 

требований федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

Для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения данных 

применяются следующие меры организационно-технического характера: 

-   назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных; 

- ознакомление работников Общества с требованиями законодательства Российской 

Федерации и локальными актами Общества по вопросам обработки и обеспечению безопасности 

персональных данных; 

- определение перечня  должностных лиц, допущенных к обработке персональных данных 

субъектов персональных данных; 

- обеспечение восстановления персональных данных, уничтоженных или модифицированных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
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данных; 

- обеспечение неограниченного доступа к настоящему Положению как документу, 

определяющему политику Общества в отношении обработки персональных данных.   

 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

15.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», нарушении норм Трудового кодекса Российской Федерации,  

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Генеральным директором 

Общества. 

16.2. Иные права и обязанности Общества определяются законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 16.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены на основании 

приказа Генерального директора Общества с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации по мере необходимости или в случае изменения норм законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


