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Политика Ао <БелЗАН>
в отношении обработки персональных данных
1.

Общие положения

АО кБелЗАН> в отношении обработки

tIерсонаJtьньгх данных (даrrее * Политика) разработана в соответствии со статьей 18.1 ФедераJIьного закона от 27 .07 .2006 N9 l 52ФЗ (О персональных данньIх> (далее * Фелера_гrьный закон) и содержит сведения о реализуемых требоtsаниях к обработке и зашIите персональных данных.
1.1. Политика

1.2. L{елью настоящего документа является информирование субъек,гов llерсопшIьных
Данных и лиц, участвующих в обработке персональных данных. о соблюдении в ДО кБелЗАН) и дочернем обществе ооо <БелЗдН Мет>> (да-гrее общества или операторы) основополагающих принципов законности, справедливости, неизбыточности. соответствия содержания
и объема обрабатываемых персонаJIьных данных заrIвленным целям обработки.
1.3. Политика действует в отношении всех переонаJIьных данньIх, обрабатываемых в
Обrцествах, и явлlIется общедоступньIм документом.
2.

Правовые основания обработки персональных ланных

2.1.1.
ных;

С согласия субъектов

персонzuтьньгх данных rlа обработку

их персоFIzuIьных дан-

2.|.2. В целях исполнения законов Российской Федераuии, международных лоI,оворов
Российской Федераuии, постановлений Правительства Российской Фелераuии и иных нормативньгх правовых актов Российской Федерации;
2.|.З, В целях исполнения или заключения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем иJIи поручителем по которому является субъект персональньIх данных, в ,IoM
числе в случае реализации Обшiествами своего права на уступку прав (требований) по такому
договору.
3. Щели и применяемые способы обработки персональIIых

данных

З.1. Обработка персональных данных в Обществах осуlцес,гвляется с использованиеl\{
средств автоматизации, в том числе в информационных системах персонzLтьных даIIнi,tх, и без
исl]ользования таких средств (смешанная обработка п ерсо нал ь н ьж дан lr ьгх).

3.2. При аВтоматизированной обработке персонаJ,Iьных данньrх применяется передаLIа
персоналЬньIх данньгх по внуТренней сети ОператороВ и с использованиеМ информачионFIоте.цекоммуникационной сети кИнтернет>,
3.3. обработка персонаJIьньD{ данных осуtцествляется в целях:
3.3.1. Содействия работникам и кандидатам в трудоустройстве, обучении и продвижении
по службе, KoHTpoJUI количестВа и качесТва выполНяемой работы, соблюдения HopIvI трудового
законодательства и иньtх актов, содержащих нормы трудового права;

з.з.2,обеспечения социальньIх льгот и гарантий, личной безопасности или иньtх }кизненно важньtх интересов работников Обществ и членов их семей;
З.3.3. ЗакЛючениЯ и исполнения гражДанско-цраВовых договоровJ в том числе договороts
на оказание услуг;
3,3.4. СобЛюдениЯ законодательства РоссийскОй Фелерачии об акционерных обп{есr.вах.

о раскрыIии информации;

3.3.5. Соблюдения законодательства о ценных бумагах;

з.з.6. JаrцитЫ прав И законньD( интересоВ ОбщестВ и рrх долЖностных лиц в судах, органах по рtr}решению споров, административньгх органах;
З.З.7. Формирования отчетности или lтодготовки предусмо,r,ренных в законодате_]]ьствс
заявJIений, уведомлений и т.д. в I-Iенсионный фонл Российской Фелерации, Фонд соци&цьлIоI.о
СТРаХОВания РоссиЙскоЙ Федерации, Федера,тьныЙ фонд обяза,гельного медицинского страхоВаI]иrl, Фелеральную наJIоговуlо службу и другие государственные органы и слухtбы;

З.3.8. llодготовки доверенностей, вьцаваемых работникам Обществ, иных оргаttизаций и

физическим лицап4;

3,3,9. Обеспечения пропускного и в[Iутриобъектового режимов в административIIых злаlrrиях Обществ, обеспечения сохранности имущества;

З.3.10.Ведения корпоративньIх телефонных и иных информаuионньгх справочников, rlубЛiИКаЦии сообщениЙ на внутрикорпоративных порталах, досках почета и в общедосlупных
информационных системах персональных данных;

3.3.1l. Испо;rнения иных обязательств, в рамках правовьIх оснований, перечислеIIньгх
пуIIкте 2.1 Политики.
4. Обрабатываемые персональные данные и

в

источники их поJIученIIя

4.1. Персональные данные полr{аются Операторами непосредствеIlно от субъекта перOоFIаJIЬньIх

данных или его представителя, если иной порядок получения персонаJIьньж данuых

не установлен ФелерaчIьным законом.

4.2. I1epcoHaJ'IbHыe данные могут быть получены не

ПРИ irаJ'IиЧии согласия субъекта персонtшьных

от субr,екта персональных данных

данных на передачу его персонаJIьных да}Iных в
Сбщества для обработки, если иной порядок получения персоIIальных данных не предусмотреrr ФедеральньIм законом.

4.з, Обработка специальных категорий персонfuтьных данных и биометрических персоHaUIbHbIx данньЖ в общестВах допусКаетсЯ толькО в слrlаях, ПредусмоТренных трудовьIм законодательством, Федеральным законом и производится только с письменного согласия
работников Обществ.
4.4. Не допускается использование персонаJIьных данньгх /Iля политической агитации, а
также для продвИжениЯ товаров, работ, услуг, за исклюЧениеМ случаев, предусмотренньж Федеральным законом.
4.

5.

В Обrцествах обрабатываются персональные данные, принадлех(ащие

:

4.5.1. Работникам Обществ, их родственникам;
4,5.2, Членам Совета директоров

АО кБелЗАН>;

АО кБелЗАН>, кандидатам в члены Совета директоров

4,5.З. ЧЛенам Ревизионной комиссии

комиссии АО кБелЗАН>;

АО

<БелЗАН>, кандидатам в члены Ревизионной

4.5.4. Кандидатам, рассматриваемым для заключения труловых договоров;
4,5.5. СУбъектам, обработка персонаJIьньD( данных KoTopblx связана с исполнением условий зак,тtоченньlх договоров;
4.5.6, Субъектам, заключившим трудовые договоры или гражданско-правовые

с Обществами;

договоры

4.5.7, Лицам. состоявшим ранее в трудовых отношениях с Общес.гвами;
4.5.8.
tllecTB;

Лицам, осуществляIоIцим функции единоличных исгlолниl,еJlьl]ых органоts Об-

4.5.9. Акционерам;
4.5.10. Авторам письменньIх обращений в адрес Обществ;
4.5.11. Щругим субъектам персональных данных (для обеспечения реализацltрr целей обработки персонаJIьных данных, указанных в пункте З.3 Политики).

4.6 Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных
без согласия субъекта персональньн данных, если иное не предусмотрено федеральным заi(оном. Согласие на обработку персональных данньtх> разрешенных субъектом персоЕIаJIьных
данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персоЕIfuчьных
данных на обработку его персонапьных данных.
5.

Сроки обработки и хранения персональных данных

5.1. Обработка персонаJIьньгх данных начинается не ранее возникновения правовых оснований обработки персональных данньtх, перечисленных в пункте 3 Политики.

5.2.Обработка персонЕ}льньж данньtх прекраrr\ается при достижении целей обрабо,гки,
утрате правовьгх оснований обработки, окончании сроков хранения документов. установJIеII-

ньж закоНодательстВом об архивном деле в Российской
ными актами Обществ.

Федерации и локit!,Iьными норматиI]-

5.з. По истечении срока обработки персональные данные уничтожаются или обез;rичиваются длrI исполЬзования в статистических или иньIх исследовательских целях,
б.

Права субъектов персональньш данных

6.1. Субъект персонаJIьных данных имеет право на поjrучение сведений об обработке el,o

ПерсоНалЬЕьD( данньD( в порядке и в сроки, предусмотренные ФедерагlьньIм законом,

6.2, Субъект персональньIх данньж вправе требовать от Оператора уточнеt{ия его персональньD( данньгх, их блокиРованиЯ или уничТожениЯ в случае, если персонzuIьные данные являются неполными, устаревшими, неточньIми, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также приFIимать предусмотренные Федеральным законом меры по защите своих прав,
6.3. Права субъекта персонаJIьных данных на доступ
быть ограничены в соответствии с Федеральным законом.

к его персон&тьным данным могу1

6.4. Принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки
персональньD( данньш, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персонаJIьньЖ данныХ или иныМ образоМ затрагиваЮщих егО права и законные интересы, допускается с согласия субъекта в письменной форме.
6.5. Субъект персональных данньD( вправе обжаловать дейс,гвия или бездействие Оператора IIутем обращения в уполномоченныЙ орган по защите прав субъектов персонаJIьных данных или в судебном порядке.
6.6. Субъект персональньж данньж имеет право на заIциту своих прав и законньiх интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
riорядке.
7.

Сведения о реализуемых требованиях к защите персональньш данных

7.1. Операторы при обработке персональньIх данных обеспечиваIот принятие необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты персонаI1ьных данных от Fleправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, и:]менения, блокирования. коllирования, предоставления, распространения и иньгх неправомерных дейс,гвий в отношении llерсонаJIьных данных.
7.2. Обеспечение безопасности персонаJтьньIх данных достигается, в частности:

7.2,|. Назначением ответственных за организацию обработки персонсLтьньIх данных и
обеспечение безопасности персональньD( данных;
7.2.2. Изданием локЕIльньIх нормативных актов по вопросам обработки и заtциты персоHaJIbHblx данньгх, направленных на предотвраrrlение и выявление нарушений законодательс,гва
Российской Федераuии, устранение последствий таких нарушtений;

7,2.З.Определением перечня должностных лиц, которым предоставлен допуск к псрсонаJIьным данным работников;

7.2,4, Организацией обучения, проведением методической помоrци, ознакомлением под

росшись работников, осуществляющих обработку персональных данных, с фактом участия в
обработке персональных данньж, а также с правилами обработки и защиты персонаJIьных
данных, установленньж нормативными rrравовыми актами органов исполнительной вJIас.I.и и
локальными нормативными актами Обществ;
7.2.5. Учетом материальньгх носителей и машинньIх носителей персональных данных и
их обращением в целях исключения утраты, хищения, подмены, несанкционированного копирования или уничтожения;

КОНТРОЛем за

7

.2.6. Ведением r{ета исполнения обращений субъектов персональных данньж;

7.2.7,Передачей персонirльньгх данных внутри Обrцеств только между лицами, которым
предоставлен допуск к персональньIм данньIм работников;
Размещением обработки персонttJ,Iьных данных в границах охраняемой территории,
а так}ке организащиеЙ физическоЙ заtциты носителеЙ персоналъных данньгх, мест и средств их
обработки;
] .2.8,

7.2.9.Орrанизацией доступа в цомещения, используемые для обработки персональньIх
данньш иlили хранения их материальньIх носителей;

данных при их обработке в инсистемах
персональньIх
данных, разработкой, при необх<rдимости, сис.гемы
формационньгх
защиты персонаJIьньD( данных при их обработке в информационньж системах персо}Iапьных
7.2,1,0. Определением угроз безопасности персона,тьньж

данных и установлением правил доступа к персональным данным;

7,2.1|. Обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональFIьIм данным и
принятием соответствующих мер;
7 .2,12. Составлением типовьж форм для сбора персональньж данных таким образом.
чтобы каждыЙ из субъектов персональньtх данных имел возможность ознакомиться со своими
персональными данньIми, не нарушая прав и законньtх интересов иных субъектов персонаJIьных данньж;

7,2.|З, Внесением в типовые формы, предусматривающие указание в них персональных
данньIх, полеЙ, в которых субъект персональных данных имел бы возможность проставить отметку о своем согласии на обработку персональных данньж, осуществляемую без использования средств аtsтоматизации (при необходимости получения письменного согласия на обрабогку персональньrх данньш);
7.2.14. Периодическим контролем соответствия принимаемых мер по обеспечению безопасности персональньж данньж законодательству Российской Федерации о персонаJIьных
данЕых и принятым в его исполнение локаJIьным нормативным актам.
8. Ответственность за нарушение правпл обработки персональных данных и требований к защите персональных данных

Работники Обществ, у{аств}тоIцие в обработке персональных данных, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соот-

ветствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации за нарушение правил обработки персональных данных и требований к защите персональных данных.

9.

Контактная информация

9.1. Акционерное общество кБелЗАН>. ИНН: 0255010527. Фактический адрес: 452002
г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.lА. Тел.: (34786) 6|-522. Факс: (34786) 30-190, 30-765.

9.2.

Регистрачионный номер

(http ://rkп. gov,ru/personal-data/register/)

в реестре

операторов персонrrльных данньtх

: 1 0-009265 8.

9.3. Ответственный за оргtlнизацию обработки персональньIх данньD( в АО кБелЗАН> директор по персоншу и социальной политике Лесников Ю.П., тел. (34786) б1-668, e-mail:
vuplesnikov@.belzan.ru.
9.4. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньIх данных - Федера_гlьная служба по надзору в сфере связи, информационньtх технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), Управление по защите прав субъектов персончlльных данньж.

9.5. Территориальный орган Роскомнадзора по Республике Башкортостан: 450005, г.
Уфа, ул. 50-петия Октября, д.20l|, тел. (З47) 222-20-98, факс: (З47) 222-20-97, e-mail:
rsockanc02@rsoc.ru, сайт: www.02.rkn. gov.ru

Генера-пьньй директор

Р. Е. Букарев

