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1. Общие положения 

 

1.1 Политика Закрытого акционерного общества «Новоенисейский лесохимический комплекс» 

(далее – Общество) в отношении персональных данных (далее - Политика) разработана с учетом 

положений законодательства Российской Федерации в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных. 

1.2. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Обществе, сформирован в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.3. Состав перечня обрабатываемых персональных данных определен локальными документами 

Общества. 

1.4 Политика определяет деятельность Общества в качестве оператора персональных данных и 

устанавливает принципы по обработке персональных данных работников Общества и иных лиц, 

чьи персональные данные обрабатываются Обществом, с целью 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, а также устанавливает 

ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.5 Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Обществе осуществляется 

неавтоматизированным и автоматизированным способами в соответствии с локальными 

документами Общества, разработанными в соответствии с требованиями и рекомендациями по 

обеспечению безопасности обработки персональных данных, предъявляемыми Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России) и Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ России). 

 

2. Обработка персональных данных 

 

2.1 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на следующих принципах: 

- законности целей и способов обработки персональных данных; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям и полномочиям Общества, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки 

персональных данных, заявленным Обществом, целям обработки персональных данных; 

- достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, а 

также недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных 

данных; 

2.2 В соответствии с указанными принципами: 

- в Обществе не осуществляется обработка персональных данных о расовой принадлежности, 

политических взглядах, философских и религиозных убеждениях, состоянии интимной жизни и 

национальной принадлежности субъектов ПДн; 
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- обработка сведений о состоянии здоровья работников осуществляется в Обществе 

исключительно неавтоматизированным способом; 

- Общество размещает персональные данные работников в общедоступных источниках только с 

их предварительного письменного согласия. 

2.3 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

3. Обеспечение безопасности персональных данных 

 

3.1. Персональные данные являются охраняемой информацией, в отношении которой Обществом 

введен режим конфиденциальности, установленный локальными документами Общества, в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3.2 Общество предпринимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

3.3 В целях координации действий по организации обработки и обеспечению безопасности 

персональных данных в Обществе назначен ответственный за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на 

официальном сайте ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс». 

4.2 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за 

организацию обработки персональных данных в Обществе. 

4.3 Ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Общества. 


