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Назпачепrtе п область лрименсния

1.1

Настоящее (Положепие об обработке персочальдых далных ]] Акционсрно}l
обществе (чувашскм автотраЕспортllм компа[lия) (далее Положение) разработано в
Трудовым кодексом Российской Федерации, Граждаuскипл колексом
соответствии
РоссийскоЙ Федерации, Федеральвым закоlIом (об иIrформации, ияформационIlых
техяологиlD( и о заците информацrrи>, Федермьным закоЕом (О персо!Iальяьп даlllБlх)),
Правилами впутренвего трудового распорядка и устаIlавливает порядок и условt,lя обработкв
персонмьIIьIх данньlх в Обществе. Требования Положения Ее распространяютOя ха

с

отвошеIlия, возникающие при обработ(е персолмь!lьтх лаllЕых, отнесеIоlых

в

та!tну,
устаЕовлеЕвом порядке к сведеншlм, состaвляюцим государствепfl ую
обработкп
персоllмьtlьБ
порядrtа
опреде-цение
|.2 I{ель разработкИ ПолохеtrиЯ
да!Iньж работппков Оргапизации II иЕых субъектоl] IIерсоналыlьlх данвых, Ilерсонil'lыБlе
данные которьrх подлежат обработке, ва основаI]ии flолrlомочий оператора; обесr1ечеяие
защиты прав и свобод человека п lта}liдаltина, в т.ч. работника Организации, rIри обработке
elo персояalльвьц данных, в том числе зап1!lты прitв lla неприкосповенltосIL чпстноii )l.из]lи,
лllчп)lю и семейЕуо тайну, а тао(е установлеЕIIе ответственности должноlJтных ллIц,
иN(еюп{их достул к персоЕальным данным, за tlевыполнение требовавиЙ Hopl\f.
регулируrощих обработку и заlциту персонаJlьпьж ланных.
1.З Требовавия Положения распростраIlяются ха все структ}рЕые подрilзлеления
(далсс по тексту АкциояервогО обцества (ЧуваLцсКм авто,грапспортцая компания)
Обцество).
\.4 Трсбоваrrия вас,r,оящего Полоlкения обязателыlы дця испоjIIIеIiия всс1\lи
херсоltальньJх
работвIIкalми Общества при осуществлеIiии иl\lи процсдуры обработки
давных.
1.5 Порядок ввода в действие п изNlеuепи' Лолохехия.
1.5.1 Настояцее Положсние вступает в силу с [tомецта еaо утвержлеЕия lенермьвыN[
директором Обцества и действует бессрочЕо, до замевы его Еовым Положенttем.
1,5.2 Все измепеция в Гlолоr(ение впосятся прикозом.
1.6 Все работuики Общесrва ;]оллоrы быть озltitкопллены с яастолщип{ Положснием
под роспись,

1.7 Режим кояфпдепциаJIьцосl,и персоlIаJIьIlьш даIIЕых снимается в случilях их
обезлпчивания Ii по истечевии 75 ;reT срока их хранеllия, или продлевается на осllоваЕии
змлючеltи]я экспертЕоЙ комиссхи Обцест]]а, если иllое lie опредеjlеllо законом.

Нtrрttirтпвllыс ссы;lrltr
В Еастоящем полоЖенци использоваIiы Ссылки lJa 0лед)aющие докуIленты:
Федеральfiьй закоЕ от 27.07.2006 Nq 152-ФЗ (О персоцапьЕых дан ых,) (с
изменевиJlми и доподяеЕиями).
Федеральньтй закоп От 26.12.]995 М 208-ФЗ (Об акциоrlерЕых обцествах>,
Федеральный закоя от 22.04.1996 Ns 39-ФЗ <О рынке цеппьж бупtаг>,
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Указ Президевта Российской Федерацяи от 06.0з.1997 М 188 <Об утверrrсдепии
перечЕя сведеяий копфидеЕIшапьЕоaо харак,[ера).
Постаяовлевие ГIравrrтельства Российской Федерации от 01.11.2012 Nq l l19
<Об }"гверждеrrии требовавиit к защите персоналыlых данIlьIх при lх обработке в
инфорItацuонtlьD( системах персоЕмьпьIх данllых).
2.'| ПостаповдеЕие Правитепьства РоссийокоiI Федерации от 15.09.2008 г. N 687
<Об }тверждепиц Положецrrя об особеtrпостях обработки персоЕмьньrх даI]Еых,
осуцествJUIемой без пспользованl-1я средс,гв автоматизации'.
(О раскрьпип
Полоrrсеrrие БаЕка России ог 30 декtrбря 2014 N 454-П
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ивформации эмитентами эмиссItоЕньп цецЕых буN{аr,).
2.9 Устав АкциоfiерЕого общества (Чувашlская автотраllсIrортltая ко\lлitниrl)).

2,10 (Полоя(еЕие об обеспеченци безоtlас!остtt персоЕальньц данl]ьц при их
обработке в иЕформациоЕньIх системах АО (ЧАК).
2.11 (Положение о кадровом делопроизводстве в АО (ЧАК).

2.12

<РегламеlIт учета проверок ОАО (ЧАКD, осуществляемых вЕешяими органаNJи
ковтроля (падзора)>.
2,13 <llолоlкение об организаtlип логоворной рi1боты в ОДО (ЧАК).

2.14

(чАк),

<Полохеulrе

о

пропускIIом

й

внутриобъектовом рехиме Еа объектах АО

Основttые IIоttлtпя ll состilR ll0рс0II11.1l,tlы{

"llllrIlLI\

pitбo1,1tltliOB

З.1 .Щля uелей ндстояlцего ПоJоiltоttriя используIотся следуIощllс основtlые

попятпя:

- персональцые ддtltlые рlrботrllrка - любая ипфорIIацIIя. отяосяUIаяся к

определенполtу или опредеJrIемому Еа осlIоваЕпи Tat(oli цн(РорIlации работнику, в то\1 числе
его фамилия, цмя, отчес,гво, год, ]чtеояц, дата и место ро)(деltия, адрес, ceNlciiнoe, UUUиа]lLнOе,
иNlуществеIirIое положен,{е, обрa!зование, профессlir, доходы, другая инфорNIация,
ЕеобходIмм работодателlо в связи с трудовыми отношехиями;
- обрабuтка псрсональllых даllныr - сdог. си.,lJ\l:lll,,]:lLия. нэl.оп lснис. хр:ll]Еllис.
}точнсние (обЕовлевие, измеllепие), использоваtlис, распросlраненис (в топл чис:rе Itереддча),
обезличивапие, блокироваltие! уничтожеtlпе псрсонлпыrы:t даввых работrrиков Общества;
- конфиденцllалbHocTь персiJllл.Iьны\ lilllllLlx - обr,,.,lслы,о( _l:tч ..бlюл.,нttя

ЕазначеЕвого о,гветствеЕЕого хица, получйвшего доступ к llepcollil"lLtlb]I!
"tанныN1
рабоlников_ rгебование не дол)jкзlь,lх pr(,lгUJlp..n(b.li бсr cot .:lс,lя p"r,.,ort,rlK.r и,lи llHolJ

зд(оЕноIо основания;
- распрос.t,ранспис персоrrалr,t tIх длнlIы\ - j(е]iствия, направ)еlrхые iIa перс,]ач1,
персональных данньrх работников определенному lipyly ,tи]{ (передача l1ерсопмьных
дмных) или па ознакомлеIiие с персоllмьiIьlми ланl]ыдlл неограниr]свного Kpyl,a лиц, в ToIt
чйсле обЕародование лерсоЕаJlьных даtrtLьтх работнrrtсов в средствах массовой 11ltфор\lации,
се,lях илlI предос,l,аl]л9хrlе доступа ]i
разNIещеЕие в информациоfiЕо-телекопlм)'никацlюL]пых
персоrIапьным дан[ым работпико8 какrlчr-либо иtlыл,r способопт;
- пспользовацце персопальных даllяых - деiiсT,вия (операциrr) с rrерсонапьпыl\Iи
ддillыми, сов9ршаемые доля(ностхым лицоrй Общества в целrlх лриняllrя рсtцсниij и]]и
совершеЕия иHbLx действий, пороr(дающих юр1,1дичсск1tе хоследствия в отllошепци
рабогникоВ либо иIlLшl обраlом rr]р.lгив.!оlLи\ ц\ пг,lв:r и сLобо:lы ll lJ llpJlli- и свс,,о t,t
_]р) lих лиц:
- блоi{прованце персоп^.,Iыtых лitнцыI - врсIlенцое прекраulе]хtе соора,
систеIlатизацllп, пакопJrеflия. исIlоjlьзования, расrrространеllия 11ерсопаль!lых лаitЕьlх
работlIиков, в том чисJIе их передачи;
- уllпчтоtliение персоtlаJlыlьп дirцпых - леЙсl,вйя, в pc]y]lbl,i1,I,e которь]х
ЕевозможяО восст,шIовить содержаяие Ilерсональных даlшых в информационFой сисlý,\1е
персояаJlьtIых даtпIьD( работяиков или в результатс ко,I,0рых уничтоr(аIо,Iся NIатериалыlые
посите-цп пepcoHi]-rlbfl ьв даЕЕь]х работнпков;
- обсалtlчпваrrпс пе|)сOхалыtlJх лаtlвь!х - леЙсIвrjя, в результате коl,орБтх
невозIlоr,ItЕо определить припадлежIIость персонаrlыlых даtlных Koxкpefi]oIl),pJljOlUиы}:
- общедоступпыс lrерсоваJыrыс дпlIltыс - персоIlальнь!е лаllяrпе, лос,I,уп
неогранпчешIого Kpyla лиц к которы]!1 предоставле1I с согласия работнцка или на которые в
с федермьныýlи закоllдN{и не распростраlrяется требовзtlис собцluдения

"oorn"r"rur,
коцфиденцимьносl,и;
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- пнформацrrя -

сведе}tия (сообцения, даrlrlьlе) нсзависйIiо

от

4)орNlы их

представлеЕця;
- документировапяая ипфор]rtацйя - зафиксйрованная на материаJlьном Еl)сителе
,IaKyo
путем док},мецтировшIи'I инфорNtация с реквизитчrми. позволяtощIIмп опрсдOлить
иЕформацию иди ее матери&lьr$lЙ поситель:
- автоматпзпроRанuая обрабо.t,ка лерсоплJlьных дпIIrtых обработка ]lерсонсльнь1\
данньп с помощью средс1,8 вычисли,ге]lьной техllикll:
- пцформацпоtrltая система псрсопальных д:trtхых coBoKylцlocтb содер,l(ащLlхся в
базах данпых персоfiацьньlх данвьж и обсспечи]]аюUlих их обработку ип4)ормациоrIIlых
техЕологий и техпических средс,r,в;
- оперлтор - АО (чАк) са лос,Iоятельfiо плl1 совместно с лругиlltи юриди{ески\ли и
(или) физическими лицами оргахизующее и (или) осущсствляrОЩее обраб,,rку пepcoHallLп1,I\
данвых, а также определяющее цели обработки персональхьlх ланllых, состав персональпых
даЕньIх, подrехащпх обработке, деЙствl!я (операции), совершаемые с херсонаIьпьшIи

данныvиi

- ЕеавтомаiпзпрОваrtная обработка персоllаJrьЕых даlrtlых

оОработка
персопмьяых лдltlых без исполь]0llанllя сред(тв вь]числитсльной техtlики и-тlи с их
по,\4оцью, Ео без сохранения Л!н на устроЙOтвах хранеltи,l компьютерной ипформации;
- посlIтель иtlфорпIrцrul (all a пеdium) мitrcриацьныЙ объект илп среда,
предll,Lзпачеявый для храпеЕия лаIIных;
- подрпзделеяпе - оргш]изациоIIIlо-стр}кlурпая едtIяпца (ухравлен,lс, отле,l, сс](тор),
входящаrI в состав структурного подразделения;
- предоставлсвllе персоltаJlь}lых дахIIых - лействия, хаправлеIlllые на расliрыI,ие
персоЕмьных даяных определенtIоItу лLtцу или определснному кругу лиц,
- струкryрпое полразлеJlсние - оргалlизационltо-струlоурllая елlшиЦп (отдсл), па

которую возлоr(еЕо выполяен!tе определепЕоIо хереrIня залilч и

ltаходяlцаяся

lJ

вепосредствеrlЕом подчцrlеЕии геItераJlьного дирек-r.ора Общесlва, заNtес,I,и,rcля гсяера]ьLtого
директора 0бщества, замествтеля главltоr,о инжеЕера,
- субьскт персонплыrых ДацtIых (в ра]\ках Рег.!амеята) - работник Общества или
0казьваIоT,ся услуfи (работы) ",шбо
физическое лицоJ которому ]] соотвеlствии 0 Уставопt
ко,[орое оказывает Услуги (работы) Обпtсс,I]]у, а Ta](rlie ч;Iены оргаItов упраахеlш, и коптроля

обшесtва.

- трансграltцчпая персдачп псрсопаJIыiых дпlпrых

передача псрсоtI,LrIьных

дапных Еа территорию иIiостраIlного l,ос)царства оргаllу IrJIасти иносTраЕЕого fос)'дарства,
jlицу,
IIпостраяяому фпзическомулицу или иностраttному юридическоN,Iу
3.2 В состав rtерсовil[ьных даllньш работflиков Обцества входят документь],
содержащие иllФормациlо о пalсIlортных цснны\, oбpiIJol]0U1,1l]. отношелии к воияской
-йкrl(с о
обязаЕЕости, семейноN,l Ilоло)(ехиll, \lecIe }китехLства, Oосто'Lнии здороlJья, л
прельцуцих местах их работы.
3.3 Комплекс доt(умеgтов, сопро]]оr(даIощиiI процесс оформJlехия труловiпх
отвошеЕий рабопiика в Общества лри сго приеме, flереводе и уволь}lе!lии,
З.З,1 ИЕформацiя, представляеIlая работником лри tlоступленllи Iln работ) в
общество, долrt<на иметь докумеятальrцф форму, Пprr заклIочеr]ии трулового договора в
соответствиII со ст. 65 Трудового l(одекоа Российскоil Федерации лrtцо, поступаrоIцсс lla
рдбоry. предьrвляе'' рабоlодаlс lk :
- паспорт или иной локумеlt,I,, улостоверяIощшй личIlость;
nno*ny n (или) сведснля о тр}ловой .lея,Iе,.lьнос-rи (gIq]Lья 66_,,]_ настоящего
"рудоuую
Кодекса), за исключеЕием случаев, если трудовой до,овор заключао,Iс,1 впервые;
- док}wент, подтверждаощиil реIистрациIо в систеI{е инлиl]идумьного
(лерсопифиulлровапноrо) учета, в ToNt чис-qе в форN{е э]Iектронного докумелта;
- докуIлеЕты воипского учета _ лл)I вооl1IIообязаlпIых и Jlllц, подлехапlих призLlву на
BoeHrryIo слуяtбу;

.1кцчо ерлое общеспва ( Чуl,alllскм

ас]п

ол1рал.лор

- докумецт об образовавtrи и (иrти) о квмификации или Еаличии сгrецllJ,rьных знalпиl]
посryплеЕии lia работу, требуIощую сI1еци.rльных знанI]й и]lи сllеци&пьцоЙ полl L,I(Jвки;
- справку о тlalличии (отсутствии) судимости и (!]rи) факта уголовпого преслсловапllя
либо о прекращении уголовяоIо лреследовация по реабилитируIощим осItоваllия\t,
выдаЕп}aю в поD&цк:и ло фор\lе, которые устаЕil]lхиваrотся фелераrrыrым оргaLIiоNl
исполнительЕой власти, осуцествJlяlощим функции по ]lыработке и реilirизациц
IосударствеяЕой полптики и нормативяо-правовому pel улироваIlиIо в сфере BlJlTpeHHIIх дел,
- при поступлевии Itа работу, связанн),ю с деяте]lьнос,Iыо, l( осущес.Iljjlеllиl(1 liоторUй ]J
соответствии с пастояцим Кодексоi\1, иныNI федермыrылrзаконо\j lle доllусliаlотся jlиIlа,
и]чIеющйе или имевшие судrtмосl,ь, полаергаюIltиеся и-qli lrолвергавшиеся yl.oJoB]toпly
преследовацию;
_ справку о ToI1, я}rIJ{ется йjlи пе явJIяетOя лицо подверfху-tыN! лл\Iинпстративllоп]у
Еаказанию за потреблевие Еаркотических средств или психотроIllБlх веще!тв без tlal]llilчеllllя
врача либо Еовых потеIlциаJIьilо опссных психоаliтивlJых ]]еществ, которая вьIлаIrа
в Lqр!дIg и по фор!!9, которые ус,геllаs)lt]]]аtотся фсдсральныlл opfalroдl ислоjlнитслl,нuй
власти, ос)дцес,Isляющим фупкции по вьlработке и реахизации государствеlIхой Iltr--lllтllKи и
вормативЕо-правовому регулиро8аник) в сфере внутреЕЕих леJl, - при пocTylljlel]llи ]la
работу, связанЕ}то с деятельItос,lLlL,J к ос)ществлению которой 8 соответствий с
федермьпьпlu законами Ее допускаются лица, подвергlIу,]]L19 алfilиllл!стративпоN1), llaKiEillIиIo
за потреблеЕие паркотичесI(их средств или психотропI]ьlх веществ без назна.!сния врача JIибо
liовых потеI IимыIо опасных психоаlс,ивllых веществ. ло оконrlапия срока. в течснис
ко'горого лицо считается подверпl_Yтьь1 а]оtиtlис,lpа-r,иtsхо\lу tlакiL]анию.
З.3.2 При оформлении работника в Обпlество работrIикоN1 о,цела кадров залол!rяе,r,ся
унифицпровапIrм форNIа Т-2 (JIичная l.,хlrточка рiбот]Iикс l), ]l KoIOpoil отгажаются
след},ющие анкетlIы9 и биографические данныс работЕiика:
- общие сведеI]ия (Ф.И,О. работяика. дата ро)клеl]ия, месlо ротrлснItя, IраждаllстIJо,
образовмие, lrрофессия, стаж работы, состояIrие в браке1 tlаспортные данные);
_ сведения о воиIiском
гIете;
- дмньте о приеме Еа работу:
В да!ыIейпIсм в личЕуIо карточку вносrтсr:
- свец(ltия о лсревода\ l, tl дlr) l } ю гlбо ly:
- сведсния об а] lei lациll:
- сведеЕия о повышеЕии квмифuкации;
- свелrния .r профессиона,lьной псреподго] овкс:
- сведеIшя о Еаградах (пооцрен[ях), почет!ь]х званиях;
- сведеilйя об отпусках;
- сведеllия о социаJlьI{ых гара1rlиях;
- сведепия о мес,Lе xиTe-]bc1l]a и KoHTaKTrtbIx теiефоliах,
3,З.3 В отделе кадров Общества создаlотся и хрiulятся следуIощllе fрупlIы jloкyпtctIToB,
содержапие даЕЕые о работникм в едtlпLltlllом или clJoдltolt виде:
З.З.З.1. Докуfi{енты, содерr(ащие лерсоцаjlьIlые данные работпиков (коплплексы
док).r"fентов, сопровождающие процесс оформлечия тр)цовых отЕошений прIl I]pиelle llli
работу, переводе, увольнении; коNlп,,Iекс материаJlов ло аЕкетироваяию, тестироваllйlо;
проведеяию собеседоваяиЙ с кандида,l,опf t]a дол)(lIость; подлиняики и копlIи гtр]]казов rlo
лиqцому составу; личныс лсла и тр),,лоRыс t:t и,Lttси |збt, гни ttnBi / .:-l.]. (олерцапIис основания
к прпк,ву по личЕому составу; дела, содержащие дlа,tерцаJ]ы ilгтест]jцllи l1itбOтJll]коR;
служебяых расследовапиЙ; справочно-ияформац1]овllыЙ бапк ддltllых хо llepcollaJly
(картотеки, журвапьт); подлинники и копии отLIе'гIIых, аналитических и справочных
материмов, передаваемых руководству Обпlества, руководителя\l структурных
подразделений; копии отче,гоl], llаlц)авляеIfых в государственные органы статис,гики,
валоговые инспекции) вышесlояцие орfаrIы управлсния и другис учрсr(деtIия),
- при
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оргаЕизации работы cтpyкTypllыx по-Dраlд(ленllй
(положеяия о стр}ктурвых подразделеЕиях, долrtност!ые иЕструкции работниl(tlь, lIриказы.
распоряжеЕияj }тазаЕия рrтоводства Общества); докумеяты по fiланироваtlиIо, учету,

3,3.3.2,,Щоцмептация

анltлизу и отчетности в части работьт с llерсояалом Организации.

4 Сбор, обработкi п защи,l,а псрсо альныхдitllных
4.1. Порялок полуT еЕrrя персохальпыа

лl}lяых

4.1,1. Все персональЕьrе дапЕIые работника ОбпIества следует [lолучать у Itefo са\lого,
Если персональпые даlIпые работника возмо7кltо пол),ч,tl,ь только у третьей cTopoнb],,I,o
об этоlu зараЕес и от Еего лол)кно быть полчtlеltо
доrrжев быть

работпиi

уведомлеЕ

or"u""nno" согласие. Должrlостtlое лицо работодателя должно сообцить работнику

общества о целях, Предполагаемых исlоrIникilt й способах Лолучения персоналыБш данЕых,
а такr{е о харак,гере подлежацих по]iуrlсниrо персоLttflьltых даIl1Iьп и поOJIелствиях о,lI{аза
рабо,гпика дать пIIсьменвое соIласие иа их получепие.
4.1.2. Работодатель rrе имеет пра]]а получаTь и обрабатьвать IlерсоFалыlьlе даяные
полllтIлческлlх взглядах,
работяика общества о его расовой, нациояалыIой приtlадле}!с{ости,
p"nuarrornuo или философских убеr(деllиях, сосl,о'Iнлlи здоровь,, и1l,г,l\,ной хизпи, В
сл}чаях, llепосредствеilllо связilняьтх \r ВОПРО(itNlи трудUl]Llх отllошений. в cooTBeTcTBrtI] со
Коп"rпryцrп Российской Федерации работодатсль вправс получать и оJрuбатывзть
"a.24
да ные о частrIой жизЕи работпика только с elo llисьмеI{llого согласия,
Обработка )'к€ваrтны-х персоЕмьньLt данных работвиков работодателсII воз\{ожна
только с их согласия либо без их соlласи'l l] следующпх случаях:
- ПеРСUНМЬНЫс Lанны( яUл),ю lLя обLецо. l )'пны\llli
- персонlшыlые данные ol,Hocrlr'cя к состоян}llо злоровья работника и fiх обработка
Ееобходима для защиты его ,{изни: здороl]ья илIл иllых ,iизнеrхtо важных иllтсl]с(оLl ]lибо
жизttиJ здоровья илп иЕых жизнеrшо важlБIх интересов друrих ,qиц и lloJlyrleнtlc соl-jlасия
работIlfi ка ЕевозможЕо;
- по требоваЕию по],1Еомочньlх государственных органов ]J слгIаях, предусмотреllllых
федерольньгм законом.
4.1.З, Работодатель вправс обрабатывать псрсоtl&цьны9 даilЕые рабо,I1]иков только с
их письмеЕяого соt,.llасия.
4.1.4. ПисьItенпое сог:tасие работниttа rra обрlrбоr,ку cвorix персо}rшlыlых даItllых
дол)!{Ео вшIючать в себя:
- фамилию, имяJ отчестl}о, a,lpec субъеrоа персоrlмьЕых лаflЕых, IIoN{ep основdого
rl
докумеЕта, улостоверяlощего его лиtlЕость, с]]едения о дате выдачи указа!пJоIо докуNIснта
выдавшем его орга!lе;
- IlalиNlсповаЕие (фuмилиrо. пмл, отчество) и а+црес опсратора, получаIоlllсго согласие
субъскlа персонi!ll,ньп дlllны\:
- цель обработки персоllаль]lых ланнь]\;
- перечеlБ персоямьllых лirялlьLх, на обрабо,rку которцх дается соглзсllс |Jубъсктil
персонмьIIьD( даяЕых;
- переqеriь деЙствиЙ с персоямьпьми лаIrЕьш{и, tla совершеttис коl,орьп дае,Iся
согласие, общее описаяие используемых оператором сlIособов обработки персонФrьпых
дапвых;
(lвыва,
- срок, в течеЕие которого действует согласIiс, а TarOKe порядок elo
R
Форма заявления о согласии работника яа обработку rlерсоltальяых л'lняых см,
приложевии 1 к яастояцелrу flолоrкев иtо,
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4.1.5. Согласие работЕпка пе.rребуется в следуlоцItх случаlrхi

1) обработка персоЕальЕых данпьlх осуществляется на осЕоваЕии Трулового колекса

РФ или иного федорального за(оIIа, ус.ганавливаIощего ее цель, ус:llоsия llоJlyчсния

персонаJtьньп дaцIвьlх и кр)т субъектоlJ, llepcoEaJlbEble лацные которых подле}ка.t обработке,
а 'l акже определяюцего полномочия р-бо llJдd, елr:
2) обработка персонaljlьньп данЕьlх осуществлllетсrr в цслях исполнения трулового
договора;
3) обработка персоцalllыtых дацяьIх осущес,вляется для сI.атистических или Ilяьж
ltаучцьж целей при условии обязатеJIыlоIо обезличиваlия лерсон.lльнLtк цаllньтх;
4) обработка персоЕальньц датлiьп необходиrttа для зацl1,r.ы
зrlороsья Iiли
'(изни,
иньж хизЕеIrr]о вФкЕых иптересов рабuIлиlG. еспи гlол) чеLlие его согласия
1iе]]оз]\1о)IсJо.
4.2. Порядок обработки, передачи и xptlltellr.lя лерсоtтмьньlх дахflых,
4.2.1. Работltик Общества прслоставляе,l рабо,гнипу отлела (адров Обп{ссгtо
достоверЕые сведения о себе. Работник отдела кадров Обцес.r,lrа rIровсряет лостовсрность
сведепиЙ, сверяя даЕЕыеJ предостаl]j]-lеrшые работfiико]\{, с ltlлеrощид,Iися у работцика
докумсптalми.
4.2.2. В соответствии со ст, 86, гл. 14 ТК РФ в целях обесхеченIrя прав и свобол
человека и грая(дапихд Iенеральный директор Обцествх (Работодате-,rь) rr его предс.Iахи,гсjlи
прп обработке персоtlальных ланны\ работяика лоi]rо{ы соблIодать слелчюIлrIе обцие
требоtsаЕия:
4.2.2.1. Обработка персональньц данЕьтх llloжeT, осущеOтвлятъся искjI]очительtIо lJ
обеспечеЕиlI
соблюдения законов и ипьп ЕорIfаl,ивнь!х правовых aKI.oB) солсЙствия
целях
работникам в трудоусгройстве, обучении и продви)кеIlии по слуr(бе, обеспечения -Iп.лlой
безопасностп рабопlиков, l(онтроля количества и качеOтва выполняеN{оIli работIп и
обесllечения со\ранно(lи им) lLе( гва.
4.2.2.2. Прu определеIlllи объе[lа и содер)t(аtlия, обрilба,[ываемых персоrlалl,ных
данllых Работодате,пь должеll руt(оводствовотьсrl Коrrстлrтуцисil Poccцitcкoii Фе,цсрации,
1'рудовьтм кодекоом Российской Феде!ацли и илыми федсрмьЕыми законаi,tll.
4.2.2.З. При привятии решеЕи!-I, затраaиваlощих 11птересы работника, Работодатсlь ле
имеет права осповываться Еа персонfu]ьньIх даtlных рабUтнlll(а. полгtенIlых ис]ш,очите-]ьно
в резу,тIьтате их автома,гизцровlЕной обработки или элеtтроняого полуrIепия,
4.2,2.4. Защи,rа персоllальцыl .панных рitбоrltиtса от fiепра]]оrrлерного llx
использования или утраlы обесtlечивхетOя Работодатеrеl"1 за clleт его средст]r в порядкс,
устдlовленном федер,tJrьr.iым зa!коllом,
4.2.2.5. РабопIики и их предстпвители долlrttttr быгь uзнdколшены под расписку с
докумеЕтilýtи Общества, устанавливающими лорялок обработки fiepcofiaJlblib]x ланных
работi{иков, а таюке об их правах и обязаlхiостях Il этой области.
4.2.2,6. Во всех слу.lаях отказ работЕilка o,1 своих прав на сохрапепие и защиту тайны
Еедействителец.
5. IIереда.rа п xparrcnmc

псреопальitы{ лаIIIlых

5.1. При переда.rе персоIIаJIБЕых ланttьп< работrtика Работодатель ло.]u(ел соблrодать
след}1оrIце требоваllиr:
5.1.1, Н9 сообщать персонiLцьнLlе дilнные рхботникс трстьей стороOе без Itисьме]ll1оIо
согласlIя работrtика) за исключениеN{ спучаев, когла это нсобхолимо в целях предуllреrцепuя
угрозы хизпи и здоровью работникil, il также в случаях) устаЕовленньlх федермьЕы-\l
закоIlом.
5.1.2. Не сообцать персоямьt]ые данные работвика в коIt\Iерческих целях без el,o
письмеЕного согласия, Обработка персоl]мьIlых дапlIых рабо,Il1иl(ов в целях продвижсI]ия
товаров, работ, услуг IIа рыgке пуlем осуществ,Ilеtlия прr\lых !(онтактов с потенцимьньпf
потребителем с помощью средств связll допусt(ается только с его предварительпоlо соr,]lасия,
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5,1.3. Предупрелить лиц, получивI1Iих flерсовtчlышlе даЕные работяика, о :roM,,по этй

данные Mol) г бы]ь использованы лишь L це Iя\. _1.1я ко,орьLt они сообLеhLt. и rребовать ог
этих лиц поmверждеЕпя того, что это правило собпюдеЕо. Лица, получившие псрсоllа1l,нI:с
данЕые работяика, обязаЕы соблюдатЬ рехиN! секретностИ (коIlфидеIiциашпос'tи), ,Щпtлl,е
полохевие не распростраЕяется на обмен персовальнымII данными раьотников а порядке,
устalновлешIом федермьными законаNtи.
5.1.4. Осуществлять передачу rrерсопальLlых данвых рlботникоl] в пределilх
общества в соответствии с настоящrtм ПолохеrlйеNL
5.1.5. Разрешать доступ к персохаJIьным лацным рrlботЕиков тоJIько специа,]ьяо
T,е
rlpaBo получilть толыiо
уполЕомочеЕньlм лицам, при этом укозанЕые лfiца лолrкtlы пметь
,r"p"on-unьIe дмяые работпика, которые нсобходпмы для вь]пол]lе]tия конl(регной
ф}ъкции.
5.1.6. Не запрашивать иЕформаццю о состоянии здоровья работяика, за исклlо,lсниспл
,l
ех сведений. ко lорые о lнося ! ся к Bollpocy о lJo'rмo)].Hoc rи выпол tlеrtия рабо I н,l Koлl lр)дов,,й
функuии.

5.1,7, Пере.rавагЬ персонапьllLlе лаIlllые гiбоlllиьЗ лредсlаьителttv рlбUlllикпв s
порядке, установлеЕном Трудовым кодексом Российской Федерации, и оr,раяи'lцваl,ь э,rу
,rфор"uu"о только теми 1ерсоншrыIы]\1и лаяными рабо'гника, KclTopbTe пеобходиlrrы д:iя
выполItеЕия указarllными представI1телями их ф}Екции.
5.2, Хранение и использование персонмыlLlх даltllы{ раболjlиковi
5.2,1, Персонмьные данные работников обрабатьваются и хран'Iтся в отлсле кадров,
5.2.2. ПерсоrrальпЬте даяные работllикоВ могут бьпь пол}^lеЕы, rlроходить
так l,i в
да-.lьнейш}то обработку ц IIередавlr,ься нс хранение как на буIlа)кных rtосителях,
проlра,\I1\{ах,
в
коIlпыотерных
электроцном виде - лоl(аJIьЕой компьютерЕой се,ги
5.З. При получеIrии персональпых лапrlых нс от работЕика (за исключеншем случасв,
ec.JttI персон пьлые дапцые были предоставлеяы работодателк) lш осЕованиLt федерапьпоl'о
закона илй если персонмьвыс даltныс явJiяются обцедоступtrыми) работолillель л() нi]ча с
обработки таких персоЕапьuых давных обяз l прелоставить работцику следуlоцу:о
информацию:
,
- ваимеЕоваЕие (фамилия, имя, отчест8о) и алрес оператора lrл'I его предс,Iаl]Itтсля;
- цель обработки персонапыIьп ланriьIх и ес правоi]ое осно]]лIие;
- предполагаеýiые пользователи персоtтальхых ланных]
- устаяов'lIеI lые настоящилI ФелерaL,БЕым законом праl]а субъскта персональпLrх

данвых.

6.

ДосT п к персоrrалыrылt дапrtым работяtлков

6.1. Право доступа к fiерсоrra!цьныN{ даЕнылr работников имеrо,r,:

геtlермьЕый директор;
- главньй инженер;
- главвьй бухгаrrтер;
-

- заместитель геЕеральltого директора по экояоп{ике и фина}tсам;
- гдавtшtй эяерге,гик;

работниrм бlхгаптерии ;
- работник отдела управлеrjия персонапоN{;
-

работники
- работники
- работлики
- работЕики
- рабоlЕики

фипаясового отдела;
алдlово-эковомлческого

отдела:

проltзводствеЕво-техниqеского отдсла;
отдела оргаЕизацllл перевозок;
lоридического о,tде.rlа;
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работниtФ отдела закупок;
- рабо] никл о'lдела мдгегиапLно IexHи,lecKJl о снаб]l(еllия:
- работllйки отдела безоласЕости (шiформацIIя о q)актическом месте про){{иваtiия и
-

коIlтмтпые телефоЕы работЕиков);
- цачальЕпки произВодствеlttlых отлелсЕий.N91, М2, NsЗ, Nl4 (доступ к персоц&пьныNl
данвым только работвиков своего подразделеЕия);
- мехаяики производствеrпlьп отделений Nsl, N!2, N9з, Nl4 (lоступ 1( персон&пьпыN{
даЕrtыNл тодько работников cвoel,o подраздслеlшя);

-

начаrIьви1( ремонтно-NtсхаllическоЙ Macтepcкoir (Доступ

tt персоtrаJllньп\{ дапяь;lt[

только работников свосго подразделенuя)j
- мастер ремонтхо-Itехаrlи,lеской ltас'rерской (доступ к персоllмь]{ь]
работников своего подразделения);

{ даннып1 To]IbKo

- мастер ремоЕтно-строительного участка (доступ к персоItмьЕьlм данныNI только

работвиков своего подразделеяия);
- рабоl Jиl(и о']дс']а Uхраны,. p),r, t, бе rоп:.с,tос t и'lUижс'lи),:
- ведуIIlий програi\lмист;

старцIlrй диспетчер;
- операторы Ilо обработке докумснтов произllодствеllньIх отлелений N91, Л!2, NsЗ, }l!4;
6.2. Работвик Органlвации имеет rrраво:
6.2.1. 1-Iолучать доступ к cвo]tll персолацьным даЕныý1 и оз[акол,леItие с ниýliI,
включая право 1!а безвозмездное получепие (оппй лlобой записи, содер,(ацей персоl{аJlыI!,Iс
данltые рабо l lll!Ka,
6.2.2. Требовать от Работодателя уточtrеrlllя, искJrrочения иjIlI испраIJлсния rlеполllьх,
Еедостоверньв, незакоllно полученньiх илli lle яЕляlооlих
HeBepEbrx,
_

устаревших,

Ееобходимьтмll для Работодателя персоtlальньrх данных,
6.2.З. Получать от Работодателя
- сведеIlия о лицах, ко,горIпс имеют доступ к персоltмьным данным или ко1.орыI!
i{oxea бшь предоставлеп такоЙ достул;
- перечень обрабатываеNtых персоr]а,rlьных данньх и источялк их tlолуLiепияi
a]fic.rlc сроки их храt]сни,l:
- срЬки обработки rrерсонацьных данпых! в Tonl
- сведен'Iя о том, какЕе юридические последс,г]lия лля суЬъсIiта персоlIzUrь]Jых даllнl,iх
Moxieт повлечь за собой обработка его персоllмьных ланных
6.2,4. Требовать иiвецеЕия РаботодателеNt l]cex лиц, которым ранее бьши сообшены
IIеверные или Ееполные персонаJ]ьные данllые) обо всех произвсдеtпiых в хих исклlоtlеl]иях,
исправлешOtх или доllолЕениях.
6.2.5. обжаrовать в упол!омочеllllь]й орган по защите rrpaB субъектов персопалr,пых
Работолателя лрlr
лмных и,Iм в судебвом порядке яепрll]ОItсрхые дсйс,IвIl' ll,illt бсздеl'tствllя
обрабоlке и зацйте его персоIlмьных да}!llых,
6,З. Копировать и делать l}ыписки персояалыlьJх дсlIньIх работЕпкх разрешае,тсrt
калров,
IrсключительЕо в с]lужсбrrых цеltях с пlrcbNterlнolo рl!зрешеция Еачi]Jrьяика оlдсла
при
лисьýlеняоNr
ToJrbKo
6.4. Передача шlфорN{ациIl Tpeтbell стороне возitо)IсIа
согдасии рабоIников.

7

ОбщелостуrulыехсточtulкuхсрсоплJrьцыхд!нпых

В целях иЕформацИонного обеспечеtttlя ct]oel"I деятельllостlл, в Обtцеt,:'гвс rrогчт
вклIочены ПДн
создаваться обцедоступные цсточпиlФ Пf]lr, в ксlторые N{огут быть
оказывак)тся услуl и (рабо,гы)
;";;;"*"" Общества,-физических лиIl, которьш1 Обществолr
или физичесIiuх лиц, оказывающих Обществу услуги Фаботы) Еа осltовании догоl]ора,

1.|

l

L-l

А

кцлонерное обlцесjпво

l|

LlyBaul ская авпlолцlан

спор

Необходимость в создавии таких йстоLlяиков, опреде-qяотся руководителям,l стру(турIrых
подразделеяий Обществ& в целях обесIlечсния деятельности которых, r,акие источllйки
создаются.

1.2

ЛДн субъеflов указаlIньх в l]. 7,1, Mol,yт бьгfь вlOпочеЕы в общедоступные

источпики ПДн, только с согласия субъекта ПДн в писыlенной форме (При;тожепие l),
,7.З Сбор и хравение соIласиЙ
рабоTflикОв Общесlва. а тirюttе ллL1, с t(оторы,!iи
заключеltы договоры подряда (оказания услуг), за.Iolючеtiных lla основаUии (Положеlrие о
кадровом делопроtIзводстве в Ао (ЧдIt)), ва вкJпочение их Пflн в созлаl]оемьтс в

соо;ветствпи

с

пуЕктом 7.1 настояцеfо llолоrriения обцедостуrrлые иоточпики ПЛн

обеспечиваетсЯ Отделом управлеrtИя псрсоIl&цоI1 в соотвстствйи с ([]оло)l(еflие о кадрово\1
делопроизводстве в АО (ЧАКr,
,7.4 Сбор и храпеrtие согласий лиц, rIe указаll]lьХ в п, 7,3. ца вtслttlчеlruе их 11Дн в
создаваемые в соответствии о l1yнюoýI 7.1 настоящего Положевия общедостtтtltые
источникИ П,Щв обеспечивается р}ководитслями с1руктурвых подразделеllий Обпlес,гва, в
целях обеспечения деятелыtостп которшх, тахие источники создаются.

Cllcl{IInJbtlыlj lilt'l cl 0pIlil гlерс0llд_'lьltы\,lliII1lы\
Общество не ставит пере,,1собой целей обработк]t с]rеllиа-{ь]lых кlrl,егориillIДIl,
кас оцrIхся расовой, riационмьноЙ приgадлехrtости, поJlитических l]зг"'Irдов1 релtlгио:ltlых
или философ(ких )бе)кден й. соfl оянtlя,{доровья. |,I|тJ\lной )ки,],rи,
8.2 В случае нсобходпмости в обработке П,Щп, )вазаIrflых в пудкте 8,1 настоящего
Положсния, руководитель структуртiого подразлелетrия Общества, у котороrо Irоявилась
такzLя llеобходиýIость, сообщает об этоil Ответствснволrl'за орга}1l1зацию обрсботки Гl,Щrr, rrля
tlриняlия неоjходиvых органи,lJционьы\ и ]ехн,lч(ски\ \4ер по обсспечеllйк\ бсзплl,,tосtи
лерсональньп данньв до начrrа их оСр.rбо, tlи,
8.З Обработка специальЕых категорий Лflн лопускастся lJ сlIучаях, ec]1,1:
1) субъект ПДIi дал согласие l] письN{еIllIой форме tta обработку своих П,Щп:
2) ПДн сделаны обцедостуllliы]\rи субъектоNl ПДrl;
З) обработка Лf(н осущестпляется в соотвOтствfiи с закоподатсльствоII о
государствеЕЕой социапьвой помощIl, труловым заl(оЕолательствоNI, пеllсионвы]\t
:}аr(оподательстl]ом Российской Федерации ;
4) обработка ПДrt пеобходимп для заоlитLl жllзни, злоровья'llпи йl{t,ц )(изlLеllяо
важньш иЕтересов субъекта ПДн лrlбо rrсизпи, здоро]]ья или иlБIх irоlзtlеllllо важtIых
tвтересов друiпх лиц и fiолучение согласия субъекrа П.дlн невозNlохно;
5) обработка ПДн осуцеств-lяется s соответсlвиll с законодательсl,воN,f Российской
Федерации об оборопе, о безоllасЕостlt, о протиl]одейстЕ!rи терроризму, о проIиводейо,гвии

8,1

коррупции,

6) обработка П,Щп осуществляется в соответс,гlJйл с законодательство!l

оо

обязательЕых видах страхования, со страховыr1 закоцода,Iельство\4,
Бпо}rеIрilчесliIlс

9.1

персLlIllJьItыс

д,.iIlIllJc

Биоltеrрические Гl,Щн могут обрабатываI,ься только при llаlиqиll 0огхаси)I

субъек,га персональвьD( данЕь!х в письпIенной формс,
9.2 В случае нсобходимосT и в обрабопсе П.Щll, yl(i!?allflbж в пуl{кте 9,1 цастояIцего,

Полоr(еция, руководптель струIсурЕого подрaвлеления Обществll, у Koтopol,o появилась
сообщает об этоп1 Отвотствеrпзопrу за оргаlll1зацию обработr;и ПДн, лля
такая
"еобходu"ость,
лгиняlия неоjходиvЫХ opГЗHlllJllIlnll,,1,I\ lI .ех lIll].'i1.1,x мср llo обесllе,lениk, Jсзопасtt,lсt,t
персональньL\ данных до нdчм.l lli .,б1,1боrки,

ll

l0

'l'рапсr,р;rttllчlllяr пере,.lll чr llcl)coIlit.lbnы\ litllIlL)\

l0.1

ТрапсIраIIичFая
осуцеств,Iшется.

пс|-rсо llil]11,1LL,]\

даl{ных

общес,гвrlrl

11

Порядок уrrrrчтожевпя херсопальЕых даrrпых прп достIlжеt,lltl це.пеii
обрабо1 ки илtt ltpll llасryплеttlllI lltlblx lilKl)llllLlx 0(llUB:lHlll'I

1.1

НастояIций порядок опреле]Iяет обrзатеJrыtые для всох испоJrвх ].е]ей
требоваtlия по уttич'r,охеЕию докумеят()в, солержаrцих персоItа.rlьныс даlirIые
11.2 Докупленты, делц книII1 п.,курнаlIы учета, содерrкащйе персоналы!ые лаllнь]е,
при достиr(е[IIи целей обработки, или при HacTyIrJreIlии иных закоl]IU,Lх осfiовllниi],
(llarrpfiMep, утратившие Irр,ктt,lческое зЕачеllие, а таг)]iо с l1сI,екшиI1 cpolioм хршIе]шя),
подлеrФт уtlичтожению в соо,rветствии с titкoчoдirтe.lbc,1lloNr.
Решелие об унич,гоriепп'I персоltмьнь]х даIцtьIх приниvаL-т гсllерilJ]LRL]й
1l.З
директор Обцества На ocнoBaпrti, прелстill]леIlпя ответс1,]]еllrlого за обрабсlrху rrерсоямьных
1

данвых.

11,4

Увичтоя<епие докумен-tоll произвuлиIся tiомисtиL-й l]Ll ппопслснпlо l]1lуI,реfiяего

коlIтроля соответс1вия обработкй персоЕ&,lьItых данtlых в с1руктурных холраздеJс]Iп,Iх
требованияNt к защите псрсо}tальt$тх даlllrых. Председ техь коNrиссии лесеT']lерсональнуlо
oTBeTcTBetlItocTb за Правильtlость и полl]О,I,у )ъичто)(еllllя [еРеLIислеlIrtых в актс локупlеr1,I'ов.
1 1.5
Отобрапные к уничтожеltшо маториалы измельчаюltя ]чIеханиLrсокипл с[особоi\1
до степени, исключающей возI!ожнос,r,ь прочтения 1'е(ста ц]lи сжlll,illотся.
11.6 ГIосле уrIrt.тожсния N{атеlrи!пыlLl{ носите]lсй ч l(EiIlIl liоми(сllи l1оjlписывае,[ся
акт делаетс' запись в )1(урвмах их учета и рсгис,1,раци!l.
11.7 УничтожеЕие информации на маlпияных lIосителях необхолиIlо осу]цествлять
п}тем стиранrя Инфорпrации о использовдtIлеN{ ссртllфицtlрованного лроfрaшI\Iного
обеспечеЕия, устаповлеяпоrо lla ПЭВ]vl с гарантироl]аltrlыIл_уl]ичтокепиеý{ (в cooтBeтcтBltlt с
характерrlстикa!ми лля уст,tновленноfо програм\пlого ооесцечения с гараIlTированЕыl\{
) ни что)i(ениеl\, ).

11.8 Перед уничто}кециеý{ иЕфорNlации исllоjlllrl,гель сообlцlет oTBeтcтBcнllorly
оргдiпзацию обработки пepcotIajlbнblx даlrных,
12. Ответствеппость за парJ'шеttrtс хорý!, рег),Jlируlоцllх обрабо,lIi)
персояалыrых данвых

зi1

li ]ilпчrц,

в Еаруlчснии I1op]\1, рсгулируlощих
персU}lмьных
лill]l]LLi
получевие, обработку и защиту
работникJ. нес)'т лIlсцигlJlиrlарну]о
адмипистраlхtlllую, граждаllско-правоlJуIо или угоповную отве,l,с,ftsеiJность в сооr'ветствии о
федермьпьпмя закоЕаNlи.
12.2. ГеtlерапьЕый директор Орланизациr,1 за яаруше1111е порNI, реfу]lируlощих
получение, обработку и защиту персоllапьных ла}lных робо,Ilшка, яесет алпlйllистратиl]fi)lо
ответственIlость соглас!lо ст. 5.2'7 i 5,З9 i{олекса об адfilиЕистративIlьlх правопарушеllи,tх
Росспйской Федерации, а таюке возNtеIцае,г работниl(у уцерб, прпчll!еllныЙ }lегlраlJоI{ерныNI
использоваЕием иЕформации, солерr(пlцеii леl1соналыlбlе пзнtlые рiботника,
12,1. РаботЕпкп Организацип, ]]иновные

l2

llрилоr(еIlие l
(к ll.4,1,4 )

соглАсrtЕ

на обрабо,гку персонilльхых даяЕьrх

(Il

х!!ли,. !мл. отчсстDо)

]Фо)iиваюциii (аяj:
(,лрес с)бъ.пд

персоlI.лыlых

lапяь,х)

ДокумеItт, удостоверяющий
личlrость:
(ноýlер, l(eм и когда выдан)

даIо свое col,]Iacиe оператору rlерсол&,1ьl]ых далllых АО (rIAIt), PacltoxoriellEoi\l}, Ео
адресу: 429951, Российская (DедерацIlя, г, L]овочсбокохрск, ул, ЛромьпплсвЕая, д.21 lta
обработку моих персоlIмьпых дzuпlьlх в следуlощих целях:
ицых llормативiiых прево]Jых al(тoв;
- зatключепия и регулирования трудовых отношеrlий и ицых rteпocpej(cTBcllнo
связанIБD< с нилtи отношеllий;
- отрая(сния информации в калровьп докуNlеIlr,ах;
- Еачислен{я заработной flлатыl
- исчислеЕия и уплаты предусмотреIl1Iых законодетеJtьство]!{ РФ налогов, сборов и
- обеспечения соблюдения законов и

взЕосов ца обязательяое социалыtое и пснсиоllпое страховаяие;
- представлеtшя работодатеJtем установлеrlIIой заi(онодalтельством отqетности в
отношенил1 физическIлх лиц, в том числе сведеlrий персонифицироваIl[ого учста в
Пепсионвый фоlrл РФ, сведений rlолоходного uajior.a в ФllС Росоии, сведеtrий в ФС(]

РФ;

- цредоставления сведеIIий в банк для о(rорлtлеЕия банковскuй кiлть!

lt

flеречислеяия Еа пее заработной платы;
- предоотавления нмогоl]ых вычетов;
- обеспечеш.lя ý{оей безоrlасЕости;

BLlпo,1Hя(\lJli \t.lоЙ рабоr
- обеспечения со\ранносги иNlушес,lва р!бUlо_irге,lя
- ковтро,,tя колиllсства и

ni,lcl

,

B:r

(цслп обрпбопи

]

l:

псрсоцuцJrыr!] rL,x)

Перечепь моих персоrtaшьrБlх даllхых, на обрабо,Iку (оторых я д.uо согIасиеi
- фамплия, имя, отчество;
_
_

пол, возраст;
дата и место рождеЕия;

- паспортные дыlЕые;
- адрес регистрации По месту жительства И алрес (Dактичес(оIо прожива1llIя;

(ломашхиii, N{обильяый);
- даяIrые докр{ентОв об образоваЕиr, квал!I4)икации, хрофсссиоItадьЕой полго-гоl]tiе,
сведсния о повь!шении к8мификации:
- помер телефопа

l]

Дкl|uон ер н ое обll|

е с лlв

о

<

Lly в оч1

ская

uB п

юп р а л с п ор

- семеЙЕое положеяие, сведепия о составс ccllblt, Ilоторые Mol)l llUнс!об,lться
работодателlо л]tl! I1редоставлсIlия llLle льгот, llрелусмотреяrlьтх трудовьiм и l]аlоlовыNl

закоfiодательством;
- отношепfiе к воиllской обязаняости;
- сведеЕия о трудовом стаже, прсць]душих NlecTn\ рiботь!. ло\одах 0 предыдущих \lecr
работы;
_

-

СНИЛС;
ИНН;

- инфорrlаuия о приеме, rlереводg. увольЕении и ltrb]x собы1иях, oTнoc,l1l{],\c,T li \tоr,й
трудовоЙ деяте,lыlости в АО (ЧАК);
- сведеЕия о доходах в АО (tIДК);
- сведецrlя о деловых и иньLх личtlь]х ]iэllествu\, llо,Jящих оцсночный xl]paкTep,
llастоящее соглцсие дейсT вует в течеIlлrе:
Bcelo псриода лейс,r'ви,l трудо]rоt,о доl,оьора от
(.рок, втече Iие коrороlю де}iсtвIФ соглхоис)

Я уведомлеIt

(а), что вправе отозвать llастояш{ее сLlглдсис Ilal обI)зботку своих персоlriulr,l]ых

даIllIых тг)лем:

(слособ

(]1атi)

or

jыD. соjjtrсi,)

(подrrись)

I1

(фаrtилия и иlrициапьт)

Лрилоrrtеrrие 2
(к п.22.{'

Форма Акта
об уЕич-1,ожеЕии персонalпь}rых д lfiлх
{мэ lериальных носи lслей_ иllформаllltи с носи l е]сй_
информации из ипфорNtацйонЕой систе\,iы персояаJIыlых данньп)

,\li г ,\',
об уяичтожовии гrерсоt{альньх дацlIых
обрабатьтваеrrых в АО <LIAI(>

коvиссIiя в соста]]е:

Составила яастоящий акт о том, что инфорrrlация, зафиriсированltм нс псрсllисItе]ltlыt
в нем Еосителях информации (элеl(трояЕых, бумалtвьтх) подлеrФl ).IiUчтожениtо,
Тип
нослтеля ипФормации

носителя инФормации

l

?

Гlроизводимая олерация
(стира!ие. уяичтоженис,

Дата

обезличивание)

I]ссго под]е)il1l ),11ttчтоriсL]rtlо

]

(ц]п)rrа!и и

'роппсьО

правиrьносrь произвеленныч lalписей t ак.е проч(гсllil,
Регистрациопяые даяные Еа IIосителях йllфорNлации lrеред унllчтожеrrием (стиранllеl\I с rlих
иuформации) с запшсями в акте сверехы, произвелено уничтожеrlие IlyTe]V!:
(стUра!ия яауmройФsс

mр l r{рованноI!

у]tичтоясвия иu4юр,lации, разрсJ]lоtя, стигаяия, ысхап чес(ло!IIи\то'lс]]ип,

Председатель комиссии:

tlлеЕы комиссиII:

Приплечапие:
-/
листы акта,

Все

заверяются

а таtt

подпцсями

хе все проltзвсдеlrtшlе испрfu]лениll lI;юLl0.Illcll]lя
всех

L]]цепов

комйссии.

в ll]i Le

Jlпc l peгIIclplllllItt

lt

jllc],cllIlii
вхесенLlя
измснеl[lu

Да,га

Ф.И.О,,
полllисt

