Политика
в отношении обработки персональных данных и реализуемых требованиях
к защите персональных данных
Акционерного общества «Инженерно-производственная фирма
«Сибнефтеавтоматика»
Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных
задач АО ИПФ «Сибнефтеавтоматика».
Настоящая политика разработана в целях соблюдения законодательства
Российской Федерации о персональных данных, обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
АО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» (далее – Фирма) обрабатывает персональные
данные физических лиц, состоящих с Фирмой в трудовых и иных договорных (договоры
подряда) отношениях.
Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохранности имущества.
Обработка персональных данных Фирмой осуществляется на основе принципов:
законности и справедливости обработки персональных данных;
достижения конкретных, заранее определенных и законных целей обработки
персональных данных;
соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных;
соответствия объема и содержания обрабатываемых персональных данных
целям обработки персональных данных;
достоверности персональных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных
по отношению к целям обработки персональных данных;
недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях несовместимых между
собой;
осуществление хранения персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели их обработки.
Фирма принимает необходимые организационные и технические меры для
обеспечения безопасности персональных данных:
разработано и внедрено положение о порядке обработки персональных
данных, с которым все работники ознакомлены под роспись;
приказом назначены лица, ответственные за работу с персональными
данными, в их должностные инструкции внесены соответствующие
изменения, а также пункт об ответственности за нарушение норм,
регулирующих обработку и защиту персональных данных;
приказом назначено структурное подразделение, ответственное за
обеспечение безопасности персональных данных;

приказом утвержден перечень работников, имеющих доступ к
персональным данным в информационной системе;
приказом утвержден перечень работников, имеющих ограниченный и
неограниченный доступ к персональным данным;
сотрудники Фирмы, имеющие доступ к персональным данным работников,
дают письменно обязательство о соблюдении режима конфиденциальности
в отношении персональных данных работников. С лицами, получающими
доступ к персональным данным и осуществляющими обработку
персональных данных, заключаются трудовые договоры и (или)
дополнительные соглашения к трудовым договорам с условием об
обеспечении конфиденциальности персональных данных и указанием
ответственности за разглашение указанных сведений;
сотрудники Фирмы, осуществляющие обработку персональных данных без
использования средств автоматизации, проинформированы о факте
обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых
персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления
такой обработки;
во всех случаях, не связанных с исполнением трудового договора, Фирма
обрабатывает персональные данные работников только с письменного
согласия последних;
при заключении договоров с физическими или юридическими лицами на
оказание услуг Фирме, предполагающими в силу условий договора доступ к
персональным данным работников фирмы (страховые компании, охранное
предприятие и т.п.), подписываются дополнительные соглашения о
неразглашении конфиденциальной информации;
разработан и внедрен регламент по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах;
в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных
данных
установленным
требованиям
проводятся
периодические проверки условий обработки персональных данных;
определены места хранения персональных данных;
организована защита от несанкционированного физического доступа в
помещения, где хранятся персональные данные; используются технические
средства охраны;
организован порядок уничтожения информации.
Настоящая Политика является внутренним документом Фирмы, общедоступной и
подлежит размещению на официальном сайте Фирмы.
Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных.

