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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АО «ПТМ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Политика Акционерного общества «ПромТяжМаш» в отношении обработки персональных 

данных (далее - Политика) разработана в целях реализации требований пункта 2 части 1 статьи 18.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и действует в 

отношении всех персональных данных, которые Акционерное общество «ПромТяжМаш» (далее – АО 

«ПТМ») получает от субъектов персональных данных. 

1.2. Политика описывает основные цели, принципы, условия и порядок обработки персональных 

данных, а также реализуемые в АО «ПТМ» требования к защите персональных данных. 

1.3. Важным условием реализации целей деятельности АО «ПТМ» является обеспечение защиты 

прав субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в АО «ПТМ».   

1.4. Политика распространяется на отношения по обработке персональных данных, возникшие в 

АО «ПТМ», как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.5. Политика распространяется на всех сотрудников АО «ПТМ». Требования Политики также 

учитываются и предъявляются в отношении иных лиц при необходимости их участия в процессе 

обработки персональных данных АО «ПТМ». 

1.6. Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, может быть изменена в любое время по усмотрению АО «ПТМ» 

Компании, действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 

1.7. Политика является общедоступным документом, предусматривает возможность ознакомления 

с ней любых лиц и публикуется в сети «интернет» на сайте АО «ПТМ» (www.ptmash.com). 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЛИТИКУ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АО «ПТМ».  

2.1. АО «ПТМ осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, 

руководствуясь: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами уполномоченных органов государственной власти в области обработки и защиты 

персональных данных; 

 настоящей Политикой. 

3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

3.1. АО «ПТМ», являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку персональных 

данных работников АО «ПТМ» и других субъектов персональных данных, не состоящих с АО «ПТМ» 

в трудовых отношениях. 

3.2. Персональные данные обрабатываются в АО «ПТМ» в целях: 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 

АО «ПТМ»; 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации на АО «ПТМ», в том числе по предоставлению персональных данных 

в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

 регулирования трудовых отношений с работниками АО «ПТМ» (содействие в трудоустройстве, 

обучение, повышение квалификации и продвижение по службе, обеспечение личной 

безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности 

имущества); 
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 предоставления работникам АО «ПТМ» и членам их семей дополнительных гарантий 

и компенсаций, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного 

медицинского страхования, медицинского обслуживания и других видов социального 

обеспечения; 

 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных 

данных; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 

 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «ПТМ»; 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве; 

 осуществления прав и законных интересов АО «ПТМ» в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 

АО «ПТМ», или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 

 в иных законных целях. 

3.3. Обработка персональных данных в АО «ПТМ» осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения защиты прав и свобод работников АО «ПТМ» и других субъектов персональных данных, 

в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

на основе следующих принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

 при обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных, 

при этом в АО «ПТМ» принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие 

по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных; 

 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 соответствует заявленным целям 

обработки; не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению 

к заявленным целям их обработки; 

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении 

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

предусмотрено федеральным законом. 

3.4. Персональные данные обрабатываются в АО «ПТМ» на следующих условиях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных; 

 АО «ПТМ» без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам 

и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным 

законом; 

 АО «ПТМ» не осуществляет обработку биометрических персональных данных; 

 АО «ПТМ» не осуществляет трансграничную передачу персональных данных;  

 обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни, в АО «ПТМ» не осуществляется; 

 в целях внутреннего информационного обеспечения, АО «ПТМ» может создавать внутренние 

справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, год и место рождения, адрес, телефонный 

номер, адрес электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

персональных данных с его согласия; 

 доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только работникам 

АО «ПТМ», занимающим должности, включенные в перечень должностей и работников 

АО «ПТМ, имеющими доступ к персональным данным работников АО «ПТМ»; 

 помещения, в которых обрабатываются персональные данные, оборудуются замковыми 

устройствами, охранной сигнализацией и находятся под круглосуточным видеонаблюдением; 

 для приѐма посетителей выделена зона ожидания, а для проведения переговоров, 

собеседований оборудована комната переговоров, исключающие несанкционированный доступ 

к обрабатываемым персональным данным. 
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3.5. АО «ПТМ» осуществляет обработку следующих категорий субъектов персональных данных: 

3.5.1. Работники АО «ПТМ». 

3.5.2. Граждане (кандидаты), претендующие на замещение вакантных должностей в АО «ПТМ». 

3.5.3. Лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, указанными в 

подпунктах 3.5.1. – 3.5.2. настоящей Политики. 

3.5.4. Посетители, пропускаемые на объекты АО «ПТМ». 

3.5.5. Контрагенты (подрядчики) АО «ПТМ» (физические лица), их представители и сотрудники, 

осуществляющие работу на территории АО «ПТМ», предоставляющие услуги АО «ПТМ» и 

пропускаемые в этих целях на территорию АО «ПТМ». 

3.5.6. Физические лица, направляющие обращения в АО «ПТМ». 

3.5.7. Другие субъекты персональных данных, при взаимодействии с АО «ПТМ».  

3.6. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания для дальнейшей 

обработки, например, если федеральным законом или договором с субъектом персональных данных 

не установлен соответствующий срок хранения. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию при наступлении следующих условий: 

 достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков хранения — 

в течение 30 дней; 

 утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных — в течение 30 

дней; 

 предоставление субъектом персональных данных или его законным представителем 

подтверждения того, что персональные данные являются незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки — в течение 7 дней; 

 невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных — в течение 10 

дней; 

 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных — в течение 30 дней; 

 отзыв субъектом персональных данных согласия на использование персональных данных 

для контактов с потенциальными потребителями при продвижении товаров и услуг — в течение 

2 дней; 

 истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых осуществляется 

либо осуществлялась обработка персональных данных; 

 ликвидация (реорганизация) АО «ПТМ». 

4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

4.1. Обработка персональных данных в АО «ПТМ» проводится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов АО «ПТМ». 

4.2. Обработка персональных данных в АО «ПТМ» включает в себя следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, изменение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4.3. Сбор, запись, систематизация, накопление (обновление, изменение) персональных данных 

осуществляется способом получения персональных данных непосредственно от субъектов 

персональных данных. 

4.4. Обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется как на 

бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации (компьютерная техника), 

путѐм: 

 получения оригиналов необходимых документов; 

 копирования оригиналов необходимых документов; 

 внесения сведений в учѐтные формы на бумажных и электронных носителях; 

 формирования персональных данных при осуществлении кадровой работы; 

 внесения персональных данных в информационные системы; 

4.5. АО «ПТМ» использует следующие информационные системы и средства, задействованные в 

обработке персональных данных субъектов персональных данных: 

 корпоративная локальная компьютерная сеть; 

 система электронного документооборота; 

 система электронного бухгалтерского учѐта; 

 система кадрового учѐта. 
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4.6. При передаче персональных данных субъекта персональных данных, работники АО «ПТМ», 

осуществляющие обработку персональных данных, должны соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные субъекта 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; 

 предупреждать лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц соблюдения режима конфиденциальности и подтверждения, что данное 

правило соблюдено; 

 передавать персональные данные субъекта персональных данных представителям субъекта 

персональных данных в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, и ограничить эту 

информацию только теми персональными данными субъекта персональных данных, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

При этом передача АО «ПТМ» персональных данных третьим лицам допускается только в 

случаях, установленных федеральным законом. 

4.7. АО «ПТМ» при обращении или по запросу субъекта персональных данных либо его 

представителя, а также по запросу Роскомнадзора, инициирует блокировку неправомерно 

обрабатываемых персональных данных соответствующего субъекта персональных данных с 

момента обращения или получения запроса от Роскомнадзора на период проверки. 

В случае выявления неправомерной обработки персональных данных в АО «ПТМ», в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня выявления, в АО «ПТМ» прекращают неправомерную 

обработку персональных данных. 

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, в 

срок, не превышающий десяти рабочих дней, с момента выявления неправомерной обработки 

персональных данных, такие персональные данные уничтожаются в АО «ПТМ».   

4.8. По достижении цели обработки персональных данных  в АО «ПТМ» обработка персональных 

данных прекращается, данные уничтожаются.  

Исключением является необходимость хранить персональные данные длительное время в 

силу требований нормативно-правовых актов и федеральных законов.    

4.9. В случае отзыва субъектом персональных своего согласия на обработку персональных 

данных, данного АО «ПТМ», в АО «ПТМ» прекращают обработку этих данных в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня поступления отзыва. 

При этом в случае отзыва субъектом персональных данных его согласия на обработку 

персональных данных, АО «ПТМ» вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия, при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. ОБЯЗАННОСТИ АО «ПТМ» В КАЧЕСТВЕ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

5.1. АО «ПТМ» для обеспечения выполнения обязанностей оператора персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, принимает следующие меры: 

 назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

 изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных: Положение о персональных данных, настоящая Политика, другие локальные акты по 

вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 

 применены правовые, организационные и технические мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов, настоящей Политики, локальных актов АО «ПТМ»; 

 получаются согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 работники АО «ПТМ», непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

ознакомлены с положениями Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики и 

локальных актов АО «ПТМ» по вопросам обработки персональных данных. 

 публикуется или иным образом обеспечивается неограниченный доступ к настоящей 

Политике; 

 установлен запрет на передачу персональных данных по сети Интернет без применения мер 

по обеспечению безопасности персональных данных (за исключением общедоступных и 

(или) обезличенных персональных данных); 
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 при передаче персональных данных по сети интернет используются средства защиты 

информации, соответствующие требованиям законодательства РФ в области обеспечения 

безопасности информации, в частности программа криптографической защиты информации  

КриптоПро CSP 4.0 

 организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых обрабатываются 

персональные данные и размещены информационные системы с персональными данными, 

препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения, в частности: действует 

пропускной и внутриобъектовый режим, ведѐтся круглосуточное видеонаблюдение, 

функционируют круглосуточные посты физщической охраны; 

 ведѐтся учѐт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, 

несанкционированное копирование и уничтожение; 

 применяются средств обеспечения безопасности персональных данных на электронных 

носителях (антивирусные средства, межсетевые экраны, средства защиты 

от несанкционированного доступа, средства криптографической защиты информации); 

 утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) 

обязанностей; 

 совершаются иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных. 

6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

6.1. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив соответствующий запрос АО «ПТМ» по почте или обратившись лично. 

6.2. Субъект персональных данных имеет право на доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копии любой записи, содержащей персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

6.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые АО «ПТМ» способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора (АО «ПТМ»), сведения о лицах (за исключением 

сотрудников АО «ПТМ»), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с АО «ПТМ» или на основании 

федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению АО «ПТМ», если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

6.4. Субъект персональных данных вправе требовать от АО «ПТМ» 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 предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

6.5. Если субъект персональных данных считает, что АО «ПТМ» осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» 

или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 

действия или бездействие АО «ПТМ» в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций — Роскомнадзор) или судебном порядке. 

6.6. 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. 
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7. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ АО «ПТМ» В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ. 
7.1. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 

актов АО «ПТМ» в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных, осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональных данных 

законодательству РФ и локальным нормативным актам АО «ПТМ» в области обработки и защиты 

персональных данных, а также принятых мер, направленных на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства РФ в области персональных данных, выявления возможных каналов 

утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, устранения последствий таких 

нарушений. 

7.2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону 

«О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, локальным нормативным актам 

АО «ПТМ» осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в 

АО ПТМ». 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
8.1. АО «ПТМ», как оператор обработки персональных данных несет ответственность за нарушение 

обязательств по обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных данных при их 

обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Работники АО «ПТМ», осуществляющие обработку персональных данных, виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

8.3. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов АО «ПТМ» в области защиты персональных данных 

в структурных подразделениях АО «ПТМ», а также за обеспечение конфиденциальности 

и безопасности персональных данных в структурных подразделениях АО «ПТМ» возлагается 

на их руководителей. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1. Действующая редакция Политики (в бумажном варианте) хранится в АО «ПТМ» по адресу: 

347913, г. Таганрог, ул. Химическая, 9-1. 

9.2. Электронная версия Политики размещена на сайте АО «ПТМ» по адресу: www.ptmash.com. 

 

http://www.ptmash.com/

