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1. Общие положения 

1.1. В настоящей политике рассмотрены общие положения, касающиеся порядка 

обработки и защиты персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью 

«ЙОКОХАМА Р.П.З.» (далее – Общество). 

1.2. Настоящая политика разработана на основании и в соответствии с требованиями 

действующих законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

включая, но не ограничиваясь, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и 

внутренних положений ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З. 

1.3. ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.» (далее – Организация или Оператор) является 

оператором персональных данных, осуществляющим обработку персональных данных 

сотрудников. 

1.4. Настоящая Политика подлежит публикации на корпоративном сайте  Общества 

для целей обеспечения доступа к документу без ограничений.  

1.5. Организация осуществляет обработку и накопление персональных данных в целях 

обеспечения порядка приема на работу и исполнения условий трудового договора, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2.  Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере персональных 

данных 

2.1. Основные права субъектов персональных данных определены в главе 3 

Федерального закона № 152-ФЗ. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно своей волей и в своём 

интересе. 

2.2. Оператор должен принимать меры, направленные на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ, в частности: 

- ознакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе требованиями к защите персональных данных и настоящей политикой; 

- запрещать обработку персональных данных лицами, не допущенными к их обработке; 

- сотрудники оператора, осуществляющие обработку персональных данных, в том 

числе в информационной системе, подписывают обязательство о неразглашении известной 

им информации относящейся к персональным данным. 

2.3.  Обработка персональных данных должна осуществляется после получения 

согласия субъекта персональных данных (за исключением случаев, предусмотренных частью 

2 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»), при условии 

выполнения требований к защите персональных данных.  

2.4. Безопасность персональных данных, при их обработке в информационной системе, 

обеспечивает Оператор. 

2.5. Обработка персональных данных осуществляется при условии выполнения 

требований к защите персональных данных, утвержденных постановлением Правительства 

от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных».  

2.6. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
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правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 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. Содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели обработки 

персональных данных 

 

В состав персональных данных входят:  

- анкетные и биографические данные; 

- информация об образовании; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- сведения о специальности, 

- сведения о занимаемой должности; 

- информация о наличии судимостей; 

- информация об адресе места жительства; 

- информация о домашнем телефоне; 

- информация о местах работы или учебы членов семьи и родственников; 

- информация о семейном положении; 

- содержание трудового договора; 

- состав о доходах, имуществе и имущественные обязательства; 

- декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- результаты медицинских обследований работников на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

- другая аналогичная информация, на основании которой возможна безошибочная 

идентификация субъекта персональных данных. 

 

4.  Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

1)  сотрудники Оператора, состоящие с ним в трудовых отношениях. 

2) не сотрудники Оператора, обратившиеся в Организацию по вопросам, касающимся 

установленной сферы ее деятельности. 

 

5 . Хранения обрабатываемых персональных данных 

5.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
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персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом и другими документами.  

5.2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Уничтожение 

персональных данных осуществляется с соблюдением всех норм и правил, предусмотренных 

законом и внутренними положениями Оператора 

5.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в частях 3, 4, 5 статьи 21 Федерального закона №152-ФЗ, Оператор 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

 

6. Права и обязанности лица ответственного за организацию обработки 

персональных данных 

6.1.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает 

указания непосредственно от генерального директора и подотчетного ему (часть 2, ст. 22.1 

Федерального Закона №152-ФЗ). 

6.1.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, назначает 

Оператор своим приказом (часть 1, ст. 22.1 Федерального Закона №152-ФЗ). 

            6.2. Основные обязанности лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных: 

- доводить до сведения работников Оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой 

таких обращений и запросов. 

         6.3. Права лица, ответственного за организацию обработки персональных данных: 

- запрашивать и получать документы и сведения необходимых для организации и 

проведения работ в соответствии с его должностными обязанностями, в частности сведения, 

указанные в части 3 статьи 22 Федерального закона № 152-ФЗ; 

- требовать от сотрудников Организации выполнения законодательных, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также локальных актов Организации в части 

обработки и защиты персональных данных. 

 6.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных несет 

ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, в 

пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации и 

положениями компании. 

 

 7. Правила доступа к персональным данным в информационных системах 

7.1. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе 

обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, нейтрализующей 

актуальные угрозы.  

7.2. Управление системой защиты осуществляет ответственный за обеспечение 

безопасности персональных данных (администратор сети), назначаемый Оператором.  

7.3. Лицо, допущенное к персональным данным обязано принимать все 

предусмотренные законом и внутренними положениями компании меры, необходимые для 

обеспечения сохранности и защиты информации и документов, относящихся к 

персональным данным. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4774C1876260579AF569B58C51BD282FAB5E2C134428CE73109E11E392D384D14EF1408BE5317632q6n8F
consultantplus://offline/ref=4774C1876260579AF569B58C51BD282FAB5E2C134428CE73109E11E392D384D14EF1408BE5317632q6n1F
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8.   Порядок доступа должностных лиц органов государственной власти, 

должностных лиц Оператора и субъектов персональных данных к персональным 

данным 

8.1. Право доступа к персональным данным имеют должностные лица органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

которым доступ к такой информации предусмотрен Федеральными законами. 

8.2. Право доступа к персональным данным имеют должностные лица Оператора, 

которым доступ к такой информации предусмотрен Федеральными законами и (или) 

локальными актами Оператора. 

8.3. Доступ к персональным данным субъектов персональных данных осуществляется 

на основании направленного оператору запроса.  

8.4. Порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и положениями Оператора. 

8.5. При работе с документами, связанными с предоставлением персональных данных, 

должен обеспечиваться режим ограниченного доступа к соответствующим документам.  

8.6. Перечень информационных систем, связанных с накоплением и обработкой 

персональных данных: 

- Информационная система персональных данных «1С: Бухгалтерия» 

- Интернет сайт компании https://yokohama-rpz.ru/ 

 

 

 

 

https://yokohama-rpz.ru/

