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политикА
обработки персональных данньіх в Акционерном обществе

«Краснодарагропромснаб-1»

1. Общие положения
1.1. Политика  обработки  персональных данных  в Акционерном  обществе  «Краснодарагро-
промснаб-1»    (далее-«Политика»)    определяет    основные    принципы,    цели,    условия
испособы      обработки      персональных      данных,      перечень      субъектов,      перечень
обрабатываемых  персональных  данных,   права  и  обязанности  субъектов  персональных
данных, а также реализуемые в Обществе требования к защите персональных данных.
1.2. Политика   разработана  сучетом  требований   Конституции   Российской   Федерации,   а
также  положений действующего законодательства  РФ,  регулирующего  порядок обработки
персональных данных.
1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов АО
«Краснодарагропромснаб-1»  об  обработке  персональных  данных  работников  Общества
и других субъектов персональных данных.
1.4. Политика  обработки  персональных  данньіх  в   АО  «КАПС-1»  осуществляется  на
основе следующих федеральных законов и нормативно-правовых актов:
1 )         Конституции Российской Федерации;
2)        Трудового кодекса Российской Федерации;
3)        Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4)       Федерального  закона  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
5)       Положения об особенностях обработки  персональных данных,  осуществляемой  без
использования    средств    автоматизации.    Утвер>і{дено    постановлением    Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687.
6)        Постановления  от  1   ноября  2012  г.  N  1119  об  утверждении  требований  к  защите
персональных  данных   при   их  обработке.  в   информационных   системах   персональньіх
данных.                                                                          `
7)        приказ ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России № 20 от 13
февраля  2008  г.  «Об утверждении  Порядка  проведения  классификации  информационных
систем персональных данных»;
8)         приказ  ФСТЭК  России  от  18  февраля  201З  г.   №  21   «Об  утвер>і{дении  состава  и
содержания    организационных    и    технических    мер    по    обеспечению    безопасности
персональных  данных   при   их  обработке   в   информационных   системах   персональных
данных»;
9)        приказ Роскомнадзора от о5 сентября 2013 г.  № 996 «Об утвер>і{дении требований  и
методов по обезличиванию персональных данных»;
10)      Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г.  № ММВ-7-3/611  «Об утвер>і{дении формы сведений
о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о доходах
физических лиц в электронном виде, справочников».
11)      Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
уполномоченных органов государственной власти.
1.5.Вцелях    реализации     положений     Политики     в    АО     «КАПС-1»     разрабатываются
соответствующие локальные нормативные акты, а именно:
-Положение об обработке и защите персональных данных работников  АО «КАПС-1 »;



-Положение    об    обработке    и    защите    персональных    данных    контрагентов        АО
«Краснодарагропромснаб-1».

Указанные   Положения   содержат  объем   и   состав   персональных  данных  субъектов,
соответствующие целям  обработки персональных данных.

2. Основные    термины    и определенuя,    используемые    В наСТОЯЩ?_й___ ТГ_И_Тu^Ке^-:ё;Fё:ё;;к-d-п=;:5;-=;ьньIх  д;нтых,  _а  тiакже  В  ЛО-КаГЬ_ГЕ_I_Х__ГО±Р_Г!.f.Т`:ВНЫХ  аКТаХ  АО
-«kАПС-1 », регjлuрующuх порядок_обработкu персональНыХ д?Г_Н_=IГ.

Персональньіе аанньіе -любая информация, относящаяся  прямо или косвенно к субъекту
персональных данных).
Олераmор лерсональньіх аанньіх іОлераmорі -государственный орган, муниципальньій
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие   и   (или)   осуществляющие   обработку   персональных   данных,   а   также
определяющие   цели   обработки   персональных  данных,   состав   персональных  данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
Информащя -сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
Обрабоmка   персональньtх   Оанньіх-любое   действие   (операция)   или   совокупность
действий   (операций),   совершаемые  с использованием   средств   автоматизации   или   без
использования    таких    средств    сперсональными    данными,    включая    сбор,    запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,    передачу    (предоставление,    доступ),    обезличивание,    блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.'д`ётомаh;uзuрованная  Ьбработка  перс_ональных  данных -обработка  персонапьных

данных с помощью средств вычислительной техники.
hредоставленuе   персональных   данных   -   действия,   нап_р±_рIT_з_ггые   на раскрытVіе

Ёл:о:„:„:р::::Ё:Ёеда:::`Ё:::П#:i;а:;,:хlО#:Л:И#Ц:У#ТИс:;::в:р:е|мееНн:н::М:УаКРПУ:V::РаИабЦТ:кНаИенеОоббРхаобдОиТмК:
для уточнения персональных данных).
Унuчmоженuе  персональньіх  Оанньіх  -действия,   в результате   которых  становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются  материальные носители
персональных данных.
О6езлuчuванuе  персональных  данных  -действия,  в резупьт?те  которых  становvітся
невозможным      без      использования      дополнительной       информации      определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональньіх данных.
hнфЬЬмацuонная ' система персональ_нь.Iх даннЫХ -СОВОКУП,НОС:Ь СОНеР:Г€Э+:+±:Г_Г?f. =.Р.3.:Ч.
данных     персональных    данных     иобеспеЧивающих     ихобработку     информационных
технологий и технических средств.
КонфUdенчuальная   uнформачuя   -   это   информация   (в   документированном   или
электронном виде), доступ к которой ограничивается в соответствии Федеральным законом
РФ   от   29   июня   2004г.   №   98-ФЗ   «О   коммерческой   тайне»,а   также   Положением   о
коммерческой тайне АО «КАПС-1 ».

З. Принципы и цели обработки пррсональньIх данных
3.1.     Акционерное    общество     «Краснодарагропромснаб-1»,     осуществляет    обработку
персональных  данных  работников  и  клиентов  АО  «КАПС-1»  в  порядке,  установленном
соответствующими Положениями (п.1.5. Политики).
3.2. Обработка  персональных  данных  в АО  «Краснодарагропромснаб-1»  осуществляется
с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников и других субъектов
персональных данных,  в том  числе  защиты  права  на неприкосновенность  частной  жизни,
личную и семейную тайну.
3.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных.



4. ±дщ обработки персональных данных в АО «Краснодарагропромснаб-1 »:
1)  осуществление  и  выполнение  возложенных законодательством  Российской  Федерации
на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
- выполнение требований  законодательства  в сфере труда  и  налогообложения,  а также
иного действующего  законодательства  Российской  Федерации  по  предоставлению  персо-
нальных  данных  в  органы  государственной  власти,  Инспекции  ФНС,     ПФР  РФ,     Фонд
социального   страхования   Российской   Федерации,      Федеральный   фонд   обязательного
медицинского страхования, Военные комиссариаты, правоохранительные органы, а также в
иные государственные органы;
-  ведение  текущего  бухгалтерского  и  налогового  учёта,  формирование,  изготовление  и
своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности;
- выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и защиты
Пдн гращан, являющихся  клиентами  или  контрагентами АО «КАПС-1» (далее -субъекты
персональных данных).
2) осуществления прав и законных интересов АО «КАПС-1» в рамках осуществления видов
деятельности,  предусмотренных Уставом  и  иными локальными  нормативными актами АО
«КАПС-1»,  или  третьих лиц либо достижения  общественно  значимых  целей,  в  том  числе
подготовка, заключение, исполнение и прекращение договоров с контрагентами;
3) регулирование трудовых отношений с работниками АО «Краснодарагропромснаб-1 »;
4)предоставление   работникам  АО   «КАПСL1»   дополнительных   гарантий   и компенсаций,
предусмотренных Коллективным договором;
5) обеспечение неприкосновенности частной жизни субъектов персональных данных;
6)  исполнение решений судов, вынесенных в отношении работников АО «КАПС-1 », в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
7) в иных законных целях.

4.1. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации.
Все меры конфиденциальности при сборе, обработке, передаче и хранении персональ-

ных     данных     распространяются     как     на     бумажные,     так     и     на     электронные
(автоматизированные) носители информации.

5. Перечень оубъектов, персональные данные которых обрабатываются
АО «Краснодарагропромснаб-1 »

5.1. В     АО    «КАПС-1»    обрабатываются    персональные    данные    следующихкатегорий
субъектов:

•    работники  АО   «КАПС-1»,   а  также   бывшие   работники   Общества,   кандидаты   на
замещение вакантных должностей, а.таюю родственники работников Общества;

•    клиенты,       контрагенты      АО       «КАПС-1»       (контрагенты-физические      лица      и
уполномоченные представители контрагентов -юридических лиц).

6. Перечень обрабатываемых персональчых данных
6.1. Перечень  персональных  данных,  обрабатываемых  в АО  «Краснодарагропромснаб-1»,
определяется    в соответствии    сзаконодательством    Российской    Федерации,    а    также
локальными   нормативными   актами  АО   «Краснодарагропромснаб-1»  -   Положением   об
обработке и защите персональных данных работников Общества и Положение об обработке
и  защите  персональных данных  контрагентов   АО  «Краснодарагропромснаб-1»  с  учетом
целей обработки персональных данных, указанных в Разделе 4 Политики.

Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных  должны  соответствовать
заявленным целям.
6.2. Обработка    специальных   категорий    персональных   данных,    касающихся    расовой,
национальной   принадлежности,   политических  взглядов,   религиозных  или   философских
убеждений, в АО «Краснодарагропромснаб-1 »  не осуществляется.



7. Yсловuя обработки персональных данных в АО «КАПС-1 »
7.1. Обработка  персональных  данных  в АО  «Краснодарагропрмоснаб-1 »    осуществляется
с согласия  субъекта  персональных  данных  на обработку  его  персональных данных,  если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.
7.2.  АО  «КАПС-1»  без  согласия  субъекта  персональных  данных  не раскрывает  третьим
лицам    инераспространяет    персональные    данные,    если    иное    не    предусмотрено
федеральным законом.
7.3. доступ  к обрабатываемым  в АО «КАПС-1»  персональным данным  разрешается только
работникам  Общества,  занимающим должности,  включенные  в перечень должностей,  при
замещении которых осуществляется обработка персональных данных.

8. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки
8.1. АО «КАПС-1» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ
нение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
8.2. Обработка персональных данных  осуществляется следующими способами:

•    неавтоматизированная обработка персональных данных;
•    автоматизированная   обработка   персональных   данных   с передачей   полученной

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
•    смешанная обработка персональных данных.

9. Права и обязанности субъектов персональных данных
9.1. Субъекты персональных данных имеют право на:
-полную  информацию  об   их персональных  данных,  обрабатываемых  вАО  «КАПС-1»,
доступ  ксвоим  персональным данным,  включая  право на получение  копии любой записи,
содержащей    их персональные    данные,    за исключением    случаев,    предусмотренных
федеральным законом
- уточнение своих персональных данных,  их блокирование или уничтожение в случае, если
персональные  данньіе  являются  неполными,  устаревшими,  неточными  или  не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
-отзыв согласия на обработку персональных данных;
-осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2.  В целях обеспечения достоверности персональных данных субъект персональных
данных обязан..

-предоставлять полные и достоверные данhые,d себе;
-в случае изменения сведений, составляющих персональньіе данные, незамедлительно

представить полную информацию АО «Краснодарагропромснаб-1 ».

1О. Меры, направленные на обеспечение выполнения АО «Краснодарагропром-
снаб-1 » обязанностей Оператора персональных данных

10.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения АО «Краснодар-
агропромснаб-1 » обязанностей оператора, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, регулирующего порядок обработки персональных данных,
включают:

•    назначение  лица,  ответственного  за организацию  обработки  персональных  данных
в АО «Краснодарагропромснаб-1 »;

•    принятие Положения о защите персональных данных в АО «КАПС-1», определяющее
перечень   лиц,   доступ   которых   к   персональным   данным,   обрабатываемым   в
информационной   системе,   необходим   для   выполнения   ими   своих   служебных
обязанностей;



•    организацию обучения и проведение методической работы с работниками Общества,
занимающими   должности,   включенные   в перечень   должностей   при   замещении
которых осуществляется обработка персональных данных;

•    получение согласий  субъектов  персональных данных на обработку их персональных
данных,   за исключением случаев, предусмотренных законодательством   Российской
Федерации;

•    Обеспечение сохранности носителей персональных данных;
•    Использование    средств    защиты    информации,    прошедшие    процедуру    оценки

соответствия   требованиям   законодательства   Российской   Федерации   в   области
обеспечения безопасности информации.

•    Обеспечение   безопасности   персональных   данных   в   информационной   системе
возложено на Отдел АСУ Общества.

•    обособление  персональных  данных,  обрабатываемых  без  использования  средств
автоматизации,  от иной  информации,  в частности  путем  их фиксации  на отдельных
материальных носителях персональных данных, в специальных разделах;

•    обеспечение    раздельного    хранения    персональных    данных    и ихматериальных
носителей,  обработка  которых  осуществляется  в разных  целях  и которые  содержат
разные категории персональных данных;

•    АО  «КАПС-1»  при  обработке  персональных данных принимает иные   необходимые
правовые,  организационные и технические меры  или обеспечивает 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.

Начальник юридического отдела
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К.И.дударева


