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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 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. АО «ПТМ» является оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

зарегистрированном в реестре операторов персональных данных за номером № 61-12-000636. 

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

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

1.4. Важным условием в процессе реализации целей деятельности АО «ПТМ», является обеспечение 

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

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

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

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», 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. Настоящая Политика разработана с учетом требований: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня све-

дений конфиденциального характера»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687«Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использо-

вания средств автоматизации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов уполномочен-

ных органов государственной власти в области обработки и защиты персональных данных. 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются: 

 статья 23 и статья 24 Конституции Российской Федерации, 

 статьи 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации, 

 глава 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

 федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие от-

ношения, связанные с деятельностью АО «ПТМ»,  

 Устав АО «ПТМ»,  

 договоры, заключаемые между АО «ПТМ» и субъектом персональных данных, 

 гражданско-правовые договоры с гражданами, юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и другими лицами в ситуациях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом АО «ПТМ»,  

 Положение АО «ПТМ» «О пропускном и внутриобъектовом режимах» [как основание для обра-

ботки персональных данных в целях однократного прохода на территорию АО «ПТМ»], 

 согласия на обработку персональных данных. 

4. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. В АО «ПТМ» обрабатываются следующие категории персональных данных: 

 общедоступные, 

 биометрические, 

 специальные. 

4.2. Перечень общедоступных персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ», отражен в 

Приложении № 1 [цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, 

сроки обработки и хранения персональных данных] к настоящей Политике. 

 

http://www.ptmash.com/
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4.3. Перечень биометрических персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ»: 

 фотография, включаемая в личное дело работника. 

4.3.1. Перечень биометрических персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ», отражен в 

Приложении № 1 [цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, 

сроки обработки и хранения персональных данных] к настоящей Политике. 

4.4. Перечень специальных персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ»: 

 сведения, касающиеся состояния здоровья. 

4.4.1. Перечень специальных персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ», отражен в Прило-

жении № 1 [цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых пер-

сональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки 

обработки и хранения персональных данных] к настоящей Политике. 

4.4.2. Обработка указанной специальной категории персональных данных осуществляется исключи-

тельно на законных основаниях и в целях соблюдения законных прав, в том числе трудовых 

прав, и социальных гарантий работников АО «ПТМ». 

4.4.3. Такая обработка персональных данных осуществляется в соответствии: 

 с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, за-

конодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспече-

нию, о трудовых пенсиях; 

 с законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством, 

 с трудовым законодательством, в части требований о проведении медицинских освидетельство-

ваний работников, в том числе медицинских освидетельствований перед приемом на работу, а 

также медицинских освидетельствований отдельных категорий работников перед допуском их к 

выполнению работы, 

 с законодательством, регулирующим вопросы, связанные с ограничением трудоспособности ра-

ботника, возможностью выполнения работником трудовой функции.  

4.4.4. Иные персональные данные, относящиеся к категории специальных персональных данных, а 

именно: расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или фи-

лософские убеждения, сведения интимного характера, в АО «ПТМ» не обрабатываются ни при 

каких условия.  

5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. К категориям субъектов персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ», относятся:  
 работники АО «ПТМ»; 

 родственники (члены семьи) работников АО «ПТМ»; 

 бывшие работники АО «ПТМ»; 

 кандидаты на вакантные должности в АО «ПТМ»; 

 контрагенты физические лица, заключающие и/или заключившие с АО «ПТМ» гражданско-пра-

вовые договоры; 

 представители и/или работники контрагентов, заключивших с АО «ПТМ» гражданско-правовые 

договоры, в соответствии с которыми, данные представители и/или работники осуществляют 

свою деятельность на территории АО «ПТМ»; 

 посетители, представители контрагентов, в случае однократного входа на территорию АО «ПТМ», 

 физические лица, направляющие обращения в АО «ПТМ». 

5.2. Объем персональных данных, обрабатываемых в отношении конкретной категории субъектов пер-

сональных данных, определяется целями обработки персональных данных и отражается в согла-

сиях на обработку персональных данных, содержащих, как перечень обрабатываемых персональ-

ных данных, так и цели, в соответствии с которыми персональные данные обрабатываются. 

6. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

 регулирования трудовых отношений с работниками: 
организации кадрового учета предприятия, обеспечения соблюдения законов, заключения и исполнения 

обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам, ведение кадрового делопроизводства, содействие 

работникам в обучении, повышении квалификации, продвижении по службе, пользовании льготами; 

 осуществления подбора кандидатов из числа соискателей на вакантные должности в 

предприятии:  
содействие работникам в трудоустройстве, в т.ч.: проведения собеседования, запроса в правоохранительные 
органы для установления факта лишения права заниматься определенным видом деятельности – 

дисквалификации; 
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 исполнения требований, осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством на работодателя: 
исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц и единого социального налога, предоставление персонифицированных данных в органы 
государственной власти, в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы, заполнение первичной 
статистической документации в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами, федеральными законами, 
исполнения требований законодательства по вопросам ведения воинского учёта; 

 предоставления работникам и членам их семей дополнительных гарантий и компенсаций: 
негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование, медицинское 

обслуживание, другие виды социального обеспечения; 

 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных; 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с гражданами, 

юридическими лицами, ИП и другими лицами в ситуациях, предусмотренных законодательством 

и Уставом предприятия; 

 проявления коммерческой (должной) осмотрительности при выборе контрагента: 
выполнение требований положений статьи 54.1 Налогового Кодекса Российской Федерации [Пределы 
осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов] и письма 
ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ [О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса России]. 

 недопущения конфликта интересов и реализация требований «Антикоррупционной политики АО «ПТМ»; 

 исполнения требований пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории 

предприятия, в том числе: с целью организации однократного пропуска/прохода; 

 обработки персональных данных, когда субъект персональных данных дал свое согласие на 

обработку своих персональных данных для одной или нескольких конкретных целей; 

 ответов на обращения и запросы субъектов персональных данных.  

7. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. В АО «ПТМ» применяется смешанный способ обработки персональных данных, 

предполагающий, как автоматизированную обработку персональных данных, так и 

неавтоматизированную обработку персональных данных: 

 неавтоматизированная обработка – это обработка персональных данных на бумажных носителях. 

 автоматизированная обработка – это обработка в информационных системах персональных данных, 

предполагающая использование компьютера с установленным софтом (программами). 

8. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

обеспечения защиты прав и свобод работников АО «ПТМ», 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; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определен-

ных и законных целей; 

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

мых 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; 

 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; 

 персональные данные обрабатываются способом, гарантирующим обоснованный уровень их 

безопасности, который предполагает использование разумных и достаточных организационных 

и технических мер защиты от несанкционированной или незаконной обработки персональных 

данных и от их случайной потери или уничтожения; 

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении це-

лей обработки, а в равной степени и в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=385740&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6101&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6101
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9. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. 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; 

 АО «ПТМ» без согласия субъекта персональных данных не передает, не раскрывает и 

не распространяет третьим лицам персональные данные, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

 АО «ПТМ» не осуществляет трансграничную передачу персональных данных;  

 обработка персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, сведений интимного 

характера, в АО «ПТМ» не осуществляется; 

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

справочники, в которые с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его фамилия, имя, 

отчество, должность, дата рождения, телефонный номер, адрес электронной почты, адрес Skype; 

 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 и 

физической охраной; 

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

собеседований оборудована комната переговоров, без какого-либо доступа к персональным 

данным. 

10. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

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

10.2. Обработка и хранение персональных данных в АО «ПТМ» осуществляется исключительно 

на территории Российской Федерации. 

10.3. АО «ПТМ» осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.5. АО «ПТМ» не распространяет персональные данные, т.е. не совершает действий, направленных 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

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

осуществляется способом получения персональных данных непосредственно от субъектов 

персональных данных. 

10.7. Предоставление доступа к персональным данным регламентировано локальными нормативными 

актами АО «ПТМ» 

10.8. Доступ к обработке персональных данных предоставляется только тем работникам, которым 

персональные данные необходимы для исполнения ими трудовых обязанностей. 

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

обработке и хранении персональных данных субъектов персональных данных: 

 корпоративная внутренняя компьютерная сеть, построенная на базе локальных 

вычислительных сетей и серверов без использования облачных внешних хранилищ данных; 

 система электронного документооборота (1С:Документооборот); 

 комплексная система по управлению и учету на производственном предприятии (1С:УПП); 

 корпоративная электронная почта, зарегистрированная в домене: ptmash.com. 

 сейфы и запираемые шкафы для хранения бумажных носителей персональных данных.  

10.10. При передаче персональных данных субъекта персональных данных, работники АО «ПТМ», 

осуществляющие обработку персональных данных, должны соблюдать следующие требования: 

 не сообщать, не передавать персональные данные субъекта персональных данных третьим 

лицам 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; 

http://www.ptmash.com/
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 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; 
 передача персональных данных третьим лицам допускается исключительно на законных 

основаниях. 

10.11. 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».   

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

данных прекращается, данные уничтожаются.  

 Исключением являются персональные данные работников, обязанность по хранению которых, 

возложена на АО «ПТМ», федеральным законодательством.    

10.13. 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 

десяти 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». 

11. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. 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.  

11.2. Сроки обработки персональных данных определяются сроком, установленным в согласии 

на обработку персональных данных, данным субъектом персональных данных. 

11.3. Если срок хранения персональных данных не установлен в законе или в согласии на обработку 

персональных данных, то хранение таких персональных данных осуществляется не дольше, чем 

это нужно для цели их обработки. 

11.4. Для отдельных категорий персональных данных срок обработки и хранения персональных 

данных устанавливается законодательными актами Российской Федерации.   

11.5. Сроки хранения персональных данных в организациях установлены также в Перечне типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, утвержденном приказом Росархива 

от 20.12.2019 № 236, в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации» № 125-ФЗ. 

11.6. Сроки обработки и хранения персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ», также 

отражены в Приложении № 1 [цели обработки персональных данных, категории и перечень 

обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки обработки и хранения персональных данных] к настоящей Политике. 

12. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12.1. АО «ПТМ» прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

 прекращение деятельности (ликвидация) предприятия;  

 достижение целей обработки персональных данных или утраты необходимости в их достижении;  

 истечение срока действия согласия на обработку персональных данных; 
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 получение соответствующего запроса от субъекта персональных данных отзыв согласия 

субъекта на обработку его персональных данных (если отзыв согласия влечет за собой 

уничтожение персональных данных);  

 выявление неправомерной обработки персональных данных; 

 получение соответствующего предписания от уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

13. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
13.1. Документы и файлы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых истекли, подлежат 

уничтожению в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

13.2. Процедура уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований, устанавливается в АО «ПТМ» отдельным документом – 

Регламентом уничтожения персональных данных субъектов персональных данных при достиже-

нии целей обработки или при наступлении иных законных оснований. 

13.3. Уничтожение персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных 

законных оснований производится специально образованной комиссией по уничтожению персо-

нальных данных, состав которой утверждается приказом АО «ПТМ». 

✓ По итогам работы комиссии составляется Акт об уничтожении персональных данных. 

13.4. Прекращение обработки персональных данных и их уничтожение (либо обезличивание) произ-

водится при наступлении следующих условий и в указанные ниже сроки: 

 достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков хранения или 

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

дней (с даты достижения цели обработки); 

 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если со-

хранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных дан-

ных — в течение 30 дней (с даты отзыва согласия); 

 обращение субъекта персональных данных к оператору с требованием о прекращении обработки 

персональных данных — в течение 10 рабочих дней (с даты получения оператором соответствую-

щего требования); 

 невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных — в течение 10 дней 

(с даты выявления неправомерной обработки). 

14. ОБЯЗАННОСТИ АО «ПТМ» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

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

предусмотренных законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, установлены следующие процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных: 

 назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

 изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных дан-

ных: Положение о персональных данных, Политика в отношении обработки персональных дан-

ных, Регламент уничтожения персональных данных, Инструкция по обеспечению защиты кон-

фиденциальной информации, Инструкция работника, допущенного к обработке персональных 

данных, другие локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональ-

ных данных; 

 применены правовые, организационные и технические мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных; 

 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требова-

ниям 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, озна-

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

тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе с настоящей Политикой 

и локальными актами АО «ПТМ» по вопросам обработки персональных данных. 

 обеспечен неограниченный доступ к настоящей Политике, способом размещения Политики на 

официальном сайте АО «ПТМ»; 

 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 инфор-

мации, в частности программа криптографической защиты информации КриптоПро CSP 4.0; 

 организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых обрабатываются персо-

нальные данные и размещены информационные системы с персональными данными, препят-

ствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях 

лиц, не имеющих права доступа в эти помещения, в частности: установлена система контроля и 

управления доступом (СКУД), действует пропускной и внутриобъектовый режимы, ведётся круг-

лосуточное видеонаблюдение, функционируют круглосуточные посты физической охраны; 

 ведётся учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, несанк-

ционированное копирование и уничтожение; 

 применяются средств обеспечения безопасности персональных данных на электронных носите-

лях (антивирусные средства, межсетевые экраны, средства защиты от несанкционированного 

доступа, средства криптографической защиты информации, персональные логины и пароли); 

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

ционной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; 

 совершаются иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных. 

15. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

15.1. Субъект персональных данных имеет право: 

 отозвать согласие на обработку персональных данных, направив соответствующий запрос АО 

«ПТМ» по почте или обратившись лично, 

 на доступ к своим персональным данным, 

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

предусмотренных федеральным законом; 

15.2. 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 феде-

рального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональ-

ных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не преду-

смотрен 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 персональ-

ных 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. 

15.3. Субъект персональных данных вправе требовать от АО «ПТМ» уточнения его персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, уста-

ревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

15.4. Если субъект персональных данных считает, что АО «ПТМ» осуществляет обработку его персо-

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

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

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

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

логий и массовых коммуникаций — Роскомнадзор) или судебном порядке. 

15.5. 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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16. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАПРОСОВ) СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ПРЕДПИСАНИЙ РОСКОМНАДЗОРА 

16.1. Работники АО «ПТМ», кандидаты на замещение вакантных должностей, другие субъекты 

персональных данных в рамках реализации своего права на полную информацию об их 

персональных данных, обрабатываемых в АО «ПТМ», вправе запросить сведения, содержащие: 

 подтверждение факта обработки персональных данных в АО «ПТМ»; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения оператора персональных данных (АО «ПТМ»); 

 сведения о лицах (за исключением работников АО «ПТМ»), которые имеют доступ к 

персональным данным; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения; 

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

 порядок осуществления работником АО «ПТМ» или другим субъектом персональных данных 

прав, предусмотренных законодательством в области персональных данных; 

 информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче персональных 

данных; 

 иные сведения, предусмотренные законодательством России в области персональных данных. 

16.2. В случаях получения запроса от Роскомнадзора, АО «ПТМ», как оператор обработки персональ-

ных данных, предоставляет ответ в течение 10 (десяти) дней.  

16.3. В случаях получения запроса от субъекта персональных данных о предоставлении сведений, 

перечисленных в пункте 16.1. настоящей Политики, АО «ПТМ» предоставляет ответ в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.  

17. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ АО «ПТМ» В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

17.1. 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. 

17.2. 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». 

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
18.1. 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. 

18.2. 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. 

18.3. 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. 

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

19.1. Действующая редакция Политики (в бумажном варианте) хранится в АО «ПТМ» по адресу: 

347913, Ростовская область, город Таганрог, улица Химическая 9-1. 

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

http://www.ptmash.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются, сроки обработки и хранения персональных данных) 

Цели обработки  
персональных данных 

Категории субъектов  
персональных данных 

Перечень  
обрабатываемых персональных данных 

Категории  
обрабатываемых 

персональных данных 

Сроки обработки и хранения 
персональных данных 

Регулирование  
трудовых отношений 
с работниками: 

(организации кадрового 
учета предприятия, 
обеспечения соблюдения 
законов, заключения и 
исполнения обязательств 
по трудовым и 
гражданско-правовым 
договорам, ведение 
кадрового 
делопроизводства, 
содействие работникам в 
обучении, повышении 
квалификации, 
продвижении по службе, 

пользовании льготами) 

Работники 

АО «ПТМ» 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие фа-
милии, имена, отчества, в случаях их изменения, 

 дата (число, месяц, год) рождения,  
 место рождения, 
 сведения о гражданстве/гражданствах 
 сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность: 
вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

 адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания),  
 адрес фактического проживания, 
 номер контактного телефона или сведения о других способах связи,  
 адрес электронной почты, 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
 реквизиты страхового медицинского полиса ОМС, 
 сведения, отнесённые к военно-учётным данным работника, 
 реквизиты свидетельства государственной регистрации актов граж-
данского состояния, 

 сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессио-
нальном образовании: наименование и год окончания образователь-

ного (учебного) заведения, наименование и реквизиты документа об 
образовании, направление подготовки или специальность по доку-
менту об образовании, квалификация, 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 
квалификации, 

 сведения о трудовой деятельности, 
 сведения о семейном положении и составе семьи, 
 сведения о владении иностранными языками и уровень владения, 
 сведения о судимости и/или о привлечении к административной от-
ветственности (в случаях поступления на работу, связанную с дея-
тельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым ко-
дексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость), 

 сведения о доходах, 
 сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в 
соответствии с законодательством РФ, 

 сведения, содержащиеся в трудовом договоре, 
 сведения, необходимые для начисления работнику заработной платы, 
 сведения об акциях, долях в уставных капиталах юридических лиц и 
об участии в органах управления юридических лиц, 

 сведения, касающиеся состояния здоровья (специальные), 
 фотография в личном деле работника (биометрические)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 общедоступные 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 специальные 
 биометрические 

С даты подписания до отзыва согла-
сия субъектом персональных данных 
путем направления письменного об-
ращения к оператору 

Подлинные личные документы 
сотрудников (трудовые книжки, 
удостоверения, свидетельства) - до 
востребования (невостребованные — 
50 лет; 75 лет — если оформлены до 
2003 года) 

Документы по личному составу 
(трудовые договоры, личные 
карточки сотрудников, лицевые 
карточки, личные дела (заявления, 
приказы и выписки из них, листки по 
учету кадров, анкеты, 
аттестационные листы и др.), 
приказы, распоряжения по личному 
составу, а также дополнения к ним 
(докладные записки, справки, 
заявления): о приеме, переводе, 
перемещении, ротации, совмещении, 
совместительстве, увольнении, 
оплате труда, аттестации, 
повышении квалификации, 
присвоении разрядов, поощрении, 
награждении, об изменении анкетно-
биографических данных, отпусках 
по уходу за ребенком, отпусках без 
сохранения заработной платы - 50 
лет (75 лет — если оформлены до 
2003 года) 

Документы о ежегодно 
оплачиваемых отпусках, отпусках в 
связи с обучением, о направлении в 
командировку - 5 лет 

Документы о дисциплинарных 
взысканиях – 3 года 

Согласие на обработку 
персональных данных – 3 года 
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Исполнение 
требований, 
осуществления 
функций, 
полномочий и 
обязанностей, 
возложенных 

законодательством 
на работодателя: 

(исполнение требований 
налогового 
законодательства по 
вопросам исчисления и 
уплаты налога на доходы 
физических лиц и единого 
социального налога, 
предоставление 
персонифицированных 
данных в органы 
государственной власти, в 
Пенсионный фонд, в Фонд 
социального страхования, в 
Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского страхования, 
а также в иные 
государственные органы, 
заполнение первичной 
статистической 
документации в 
соответствии с Трудовым и 
Налоговым кодексами, 
федеральными законами, 
исполнения требований 
законодательства по 
вопросам ведения 

воинского учёта) 

Работники 

АО «ПТМ», 

бывшие работники 

АО «ПТМ» 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе предыдущие фа-
милии, имена, отчества, в случаях их изменения, 

 дата (число, месяц, год) рождения,  
 место рождения, 
 сведения о гражданстве/гражданствах 
 сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность: 
вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

 адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания),  
 адрес фактического проживания, 
 номер контактного телефона или сведения о других способах связи,  
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
 сведения, отнесённые к военно-учётным данным работника, 
 реквизиты свидетельства государственной регистрации актов граж-
данского состояния, 

 сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессио-
нальном образовании: наименование и год окончания образователь-
ного (учебного) заведения, наименование и реквизиты документа об 
образовании, направление подготовки или специальность по доку-
менту об образовании, квалификация, 

 сведения о трудовой деятельности, 
 сведения о семейном положении и составе семьи, 
 сведения о доходах, 
 сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в 
соответствии с законодательством РФ, 

 сведения, содержащиеся в трудовом договоре, трудовой договор, до-
полнительные соглашения и приложения к трудовому договору, 

 личные карточки работников, личные дела (заявления, копии прика-
зов, листки по учету кадров, анкеты, аттестационные листы, при-
казы о приеме, переводе, перемещении, ротации, совмещении, сов-
местительстве, увольнении, оплате труда, аттестации, повышении 
квалификации, присвоении классных чинов, разрядов, званий, по-
ощрении, награждении, об изменении анкетно-биографических дан-
ных, отпусках по уходу за ребенком), 

 сведения, о заработной плате, 
 сведения, касающиеся состояния здоровья, 
 сведения, отнесённые к военно-учётным данным работника, включа-
ющие: категорию запаса, воинское звание, состав (профиль), во-
енно-учетную специальность, наименование военного комиссариата 
по месту жительства, прохождение военной или альтернативной 
гражданской службы, пребывание в мобилизационном людском ре-
зерве, годность к военной службе по состоянию здоровья) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 общедоступные 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 специальные 
 

 общедоступные 
и 

 специальные 

С даты подписания до отзыва согла-
сия субъектом персональных данных 
путем направления письменного об-
ращения к оператору 

Подлинные личные документы 
сотрудников (трудовые книжки, 
удостоверения, свидетельства) - до 
востребования (невостребованные — 
50 лет; 75 лет — если оформлены до 
2003 года) 

Документы по личному составу 
(трудовые договоры, личные 
карточки сотрудников, лицевые 
карточки, личные дела (заявления, 
приказы и выписки из них, листки по 
учету кадров, анкеты, 
аттестационные листы и др.), 
приказы, распоряжения по личному 
составу, а также дополнения к ним 
(докладные записки, справки, 
заявления): о приеме, переводе, 
перемещении, ротации, совмещении, 
совместительстве, увольнении, 
оплате труда, аттестации, 
повышении квалификации, 
присвоении разрядов, поощрении, 
награждении, об изменении анкетно-
биографических данных, отпусках 
по уходу за ребенком, отпусках без 
сохранения заработной платы - 50 
лет (75 лет — если оформлены до 
2003 года) 

Документы о ежегодно 
оплачиваемых отпусках, отпусках в 
связи с обучением, о направлении в 
командировку - 5 лет 

Документы о дисциплинарных 
взысканиях – 3 года 

Согласие на обработку персональных 
данных – 3 года 
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Осуществление 
подбора кандидатов 
из числа соискателей 
на вакантные 

должности в 
предприятии 

Кандидаты 

на вакантные 

должности 

в АО «ПТМ» 

 сведения, о заработной плате, 
 фамилия, имя, отчество  
 дата рождения  
 паспортные данные  
 гражданство  
 адрес регистрации по месту жительства и проживания  
 семейное положение  
 ближайшие родственники (при наличии согласия от ближайших 
родственников), 

 образование, квалификация, включая наименование учебных за-
ведений и периоды учёбы  

 предыдущие места работы (с указанием периодов, места работы, 
должностей)  

 ИНН, СНИЛС  
 информация о воинской обязанности, ВУС  
 сведения о долях в уставных капиталах юридических лиц и об уча-
стии в органах управления юридических лиц 

 контактные данные для обратной связи (телефоны, адрес элек-
тронной почты) 

 

 

 

 

 
 

 общедоступные 

Согласие действует 
со дня подписания согласия  

до дня заключения с кандидатом 
трудового договора,  

а в случае отказа в приёме на 

работу – 1 (один) год. 

Исполнение 
требований 

пропускного режима,  
в том числе  
с целью  
однократного пропуска на 
территорию предприятия 

Посетители, 

представители 

и работники 

контрагентов, 

в случае 

однократного и 

многократного 

входа 

на территорию 

АО «ПТМ» 

 фамилия, имя, отчество  
 дата рождения (число, месяц год) 
 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
 гражданство  
 адрес регистрации по месту жительства (месту фактического про-
живания, пребывания)  

 место работы 
 занимаемая должность 

 

 

 

 общедоступные  

 

 
 

 

Согласие вступает в силу с даты 
его подписания и действует: 

⎯ в течение 1 (одного) года с даты 
пропуска на территорию  
(при однократном входе),  

⎯ в течение 1 (одного) года с даты 
последнего входа (окончания 
пребывания) посетителя (со-
трудника подрядной организа-
ции) на территорию 
(при многократном входе) 

Заключения, 
исполнения  
и прекращения 

гражданско-правовых 
договоров  

с гражданами, ИП, 
юридическими 
лицами, и другими 
лицами в ситуациях, 
предусмотренных 

Уставом предприятия 

Контрагенты  

физические лица,  

представители 

и работники 

контрагентов  

юридических лиц, 

заключающие 

гражданско-право-

вые договоры 

 фамилия, имя, отчество  
 дата рождения (число, месяц год) 
 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
 гражданство  
 адрес регистрации по месту жительства (месту фактического про-
живания, пребывания)  

 место работы 
 занимаемая должность 
 ИНН 
 контактные телефоны 
 адрес электронной почты 

 

 

 

 общедоступные  

 

 
 

 

Согласие вступает в силу  
со дня его подписания и 

действует в течение 3 (трех) лет  
с момента прекращения 

гражданско-правового договора 
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Ответ на обращения 
субъектов 
персональных данных 

Физические лица, 

направляющие 

обращения в 

адрес АО «ПТМ» 

 фамилия, имя, отчество  
 адрес регистрации по месту жительства  
 место работы 
 занимаемая должность 
 контактные телефоны 
 адрес электронной почты 
 иные персональные данные, которые субъект персональных данных 
указал в обращении 

 

 

 общедоступные 

 

Срок обработки данной категории 
персональных данных  

ограничивается  
достижением цели обработки  
или утратой необходимости  
достижения цели обработки 

Предоставление 
работникам и членам 
их семей 
дополнительных 

гарантий 
и компенсаций: 
(негосударственное 
пенсионное обеспечение, 
добровольное 
медицинское страхование, 
медицинское обслуживание, 
другие виды социального 
обеспечения) 

Работники 

АО «ПТМ» 

и члены их семей 

 

 фамилия, имя, отчество, в том числе предыдущие, 
 дата (число, месяц, год) рождения,  
 место рождения, 
 сведения о гражданстве 
 сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность: 
вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

 адрес регистрации по месту жительства,  
 номер контактного телефона,  
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
 реквизиты страхового медицинского полиса ОМС, 
 реквизиты свидетельств государственной регистрации актов граж-
данского состояния, 

 сведения о семейном положении и составе семьи, 
 сведения о состоянии здоровья. 

 

 

 

 общедоступные  

 

 
 

 
 специальные 

Срок обработки данной категории 
персональных данных 

ограничивается 
достижением цели обработки 
или утратой необходимости  
достижения цели обработки 

Проявление 
коммерческой 

(должной) 
осмотрительности при 
выборе контрагента: 
выполнение требований  
статьи 54.1 Налогового 
Кодекса и письма ФНС 
России от 10.03.2021 
№ БВ-4-7/3060@ [О 
практике применения 
статьи 54.1 Налогового 
кодекса России] 

Контрагенты 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

заключающие 

гражданско-правовые 

договоры 

 фамилия, имя, отчество  
 дата рождения 
 паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
 ИНН 
 адрес регистрации по месту жительства  
 место работы 
 занимаемая должность 
 контактные телефоны 
 адрес электронной почты 

 

 

 

 общедоступные 

 

Согласие вступает в силу  
со дня его подписания и 

действует в течение 5 (пяти) лет  
с момента истечения  

срока действия договора или 
в течение 5 (пяти) лет  
после прекращения  

обязательств по договору 

Недопущения конфликта 

интересов и реализация 
требований 
«Антикоррупционной 

политики АО «ПТМ» 

Работники 

АО «ПТМ», 

кандидаты 

на вакантные 

должности 

 сведения о долях в уставных капиталах юридических лиц и              
об участии в органах управления юридических лиц 

 общедоступные 

Срок обработки данной категории 
персональных данных  

ограничивается  
достижением цели обработки  
или утратой необходимости  
достижения цели обработки 

Защита жизни, 

здоровья или иных 
жизненно важных 
интересов субъектов 
персональных данных 

Работники 

АО «ПТМ» 

 фамилия, имя, отчество  
 адрес регистрации по месту жительства  
 место работы 
 занимаемая должность 
 контактные телефоны 

 

 общедоступные 

Срок обработки данной категории 
персональных данных  

ограничивается  
достижением цели обработки  
или утратой необходимости  
достижения цели обработки 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=385740&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6101&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6101
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=385740&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6101&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6101

