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1.

Общие полоrкенця

1.1. FIашошlая Поrшrшка обрабоrки пsрсональнъD( данньD( в ооО <Сазгtрм
ме)IФегионrаз феJID (даlrее - Политика) определяgг основные приflципы, цели,
условия и способы обработки персональньгх данных, перечни 0убъектов и
обрабатьшаемьп< в ООО <<Газпром меllФегионгаз Орелr, (даr,"" Общество)
персонаJъных даЕных, функции Общества при обработке перýоIr:шьных данных,
права субъекгов персональных данных, а также реализуемые в Обществе
требования к защите персонаJIьных данных,
1.2. Политика разработана с гIетом требовапий законодательных и иньD(
нормативных правовьж актов Российской Федерации в области обработки
персон{шьных данных
1.З. Положения Политики 9дужат основой для разработrсл
организациоЕно-распорядит9льных документов Общества, реглаь,lентирующЕх
прцессы обработки псрсональных давных, а также меры по обsспечению
безопасности персональных данных при их обработко в Обществе.
2. Законодательная и норметпвно-правовдя база

Настоящая Политика опредеJuIется в соOтветствии со след/ющими
нормативными правовыми актами:
2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 }tb 197-Ф32.2. Федера.гшъй закон сл 27.07 .2аOб Ns 152-ФЗ <О перонаrьньD( данньDо).
2.3. Указ Президента Российской Федерации от 06,03.1997 Ns l88
кОб утверждении Перечня сведений конфиденцишIьного характера).
2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008
Ns

512 кОб

утверждении требований

к

материапьным

ноGитеJtям

биометрrтчеýких персонапьных данных и тохнологиям хранения таких даннъ,D(
вне информациошных систем персональны)t данныю).
2.5. Постановпение Правительства Российской Фелерации от l5.09.2008
Ns б87 <Об утвержлениrr Г[оложения об особенностях обработки персональньD(
данных, осуществляемой без использованиJI средств автоматизаIц{и)).
2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.1 1,201,2
},Is 1119 кОб угверждении требоваrrий к заццrте персональных данньD( при щ(
обработке в информационньж системах персональных данных>.

2.7. Приказ Федера.пьной службы по техническому и экспортному
контоJпо от 18.02.2013 М 2| <Об утверждении Состава и содерх(ания
ОРГанизш${оннID( и технкческих мер по обеспеченшо безопасности персонiшьных
ДаНных при их обработке в информационных систсмах персональньгх данньтr(,D.
2,8. Приказ Федеральной службы по надзору
сфере связи,
информационных тсхнологий и массовых коммуникаций от 05.09.2013 j!! 996
КОб Утверждении требований и методов по обезличиванию персонапьных

в

данных)).

2,9, Иные цорматIrвные правовые акты органов государственной вJIiюти
Российской Федершtrши.
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3. Осшовны0 термины, пошятпя п определепшя

В

настоящей Политике используются следующие основные термины,

понятия и определения:

3.1. Информацня

rх представления.

-

сведения (сообщения, данные) независимо от формы

3.2. ПерсонаJIьные данные - любая информаuия, относящаяся к црямо
или косвенно определеЕному или определлемому физшческоlr{у лицу (субъекry
пOрсонztльных данньгх).

3.3. Оператор государственный орган, муниципа.тrьttьгй opraн,
юрIци.Iеское или физическое лицо, с:мостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осущеgтшцющие обработку персоЕальншх
Данньж, а также определяющие цели обработки персонаJIьных данньD(, состав
персонаJIьЕых д€шных,
подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данныI\4и.
3.4. Обработка персон.lпьных данны)( - любое действие (операция) или
соВокупность деЙствиЙ (операrиЙ), совершаемых с иопользованием средств
автоматизillии иrпr без использования тilких средств с пероонаJIьными д!шными,
ВКJПочм сбор, зЁtпись, сиGтематfiзацию, накотIл9ниеl хрiшение, уго!шение
(обновление, изменение), извпечение, использование} передачу
фаспространенuе,
предосташение, дочгуп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоженио
персонаJIьньD( д:lнннх.
3.5. Автоматизироваппая обработка персон:rльньD( данных - обработка
ПеРСОНапьных даIттIых с помопIъю средств вычислительной техники.
3.6. Распространение персонЕшIьных данных - действця, направленные на
раскрытпе персонапьIlых данных неопределенному круry лиц.
3.7. Прелоотавление персонzrльных данньж - деЙствия, направленны9 на
раскрытие персонЕlльных д€lнных оцределенному лицу или определенному
кругу лиц,
3.8. Блокирование персонаJIьньг)( даЕньж
временное црецращение
обработки персональных данньD( (за исключением случаев, если обрабожа
необходима для угочнения персонаJIьных данных).
3.9. Утмчюжение персонаJIъЕых данных действия, в результате
которьж отановится невозможныIчt восстановить содержание персональньD(
дil{ных в информационной системе персонаJIьных данных и (или) в результате
которьтх уничтожаютЁя матери,лльные носители персоншIьных дшlных.
З.l0.обезличивание персональных данньD( - действия, в
результате
которшх становится невозможным без использования дополнительной
информачrrи 9пределить принадIежпость персонаJIьных данЕьD( конкретному
субъекry персон{шьных данных.
3.1l.Информационнаrr система персонiшьных данных
- coBolqyпEocTb
содержащихся в базах данных персональньж данных и обеспечимющих rr(
обработку информационных технологий и технических средств.
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4.

Принuипы и цsлн обработкlл персонаJIьныхданшых

4.1. общество, являясь оператором персоЕальных даннь,D(, осуществлflеt
обработку персонаJIьных дttЕных работников общества и иньш< субъектов
персональЕьж данt{ых, не состоящих с Обществом в трудовых отношениJц,
4.2. ОбрабOтка персональньш данных в Общеgгве осуществIиstся с r{егом
необходlлuости обеспечениrt зшциты прав и свобод рабоптиков обцеgгm и иньrх
субъекгов персонirльных _данных, в том числе зацI}пы права на
неприкосновенность частной жизнп, личную и семейнуо тайну, на осшове
слеryюuцж припtипов:

-

обрабшгка персональньD( дшrrrъ,D( ооущсствJIяется в Обществе на законной

и справедlивой основе;

- обработка персонапь}lьD( данных ограничиваетgя дости)кением

конкретных, зарЕ!нее определенных и зzжонных целей;

_ не Допускается обработка персонаJIьных данных, несовместимая с

цеJlями сбора персонаJIьIrых данных;

-

не допускается объединение баз данных, содержащих персоЕальные

данЕые, обработка которых осущеOтвJIяется в целях, носовместимыХ межД/
собой;
_ обработке подlежат только персонаJIьные данные, которые отВочаЮТ
цеJIям их обработки;
_ содержание и объем обрабатьшаемьD( персональньD( данньD( соотвsrствует
заявпенным цеJIям обработки. Не допуокачгся избыточность обрабатываемьui
персондIьньтх данных по отЕошению к заявJIенным цеJIям rо< обработки;
_ при обработке персонаJlьцых дЕлнных обеспечивается точность
необходимых сл}лrаях и
персон:лпьных данных, их достаточность,
персональных данньrх.
аrгуальность по отношению
обработки
цепям
Общеотво принимает необходимые меры либо обеспечимет шх приЕятие по
удшIению или уточнению неполных ипи неточныr( персональных дшtньDq
- обрабатываемые персоншIьвые данные уЕичтожаются либо
обезлгчиваются по достижению целей обработки или в слrпе утраты
необходлмости достижения этrх целей, если иное не цредусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.3. Персональные данные в обществе обрабатываются в цеJIях:
- обеспечения собrподения требований Констиryцин Россиfiской
Федерачии, законодательных и иных норматиЕных правовьIх актов Российской
Фелерачии, локапьных нормативньIr( актов ОАО <Газпром> и Общества;
- осуществления функший, полномочий и обязаrrностей, возложенньrх
закоЕодательством Российской Федерации на Общество, в том числе по
предоставпению персональных данных в органы государственной власти
(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социапьног0 ýтра,yокшия
Российской Федерации, Фодерапьный фо"д обязательного м9д{IцIнýкого
стра>(ования, а также иные органы государственной власти);
- реryлшрования трудовых отношений
работrrиками Общества
(содейсгвие в тудоустройчгве, обучепие и продвюкение по слrужбе, обеспечение

к

ав

с
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личной безопасности, контроль количества и качеотва выполЕяемых работ,
обеспечение сохрашIости имущества);
- предоставпения работникам Обцества и члfitаIчt их сомей
допоJIнительньгх гарантий и компенсаций, в том числе неrýсударственного

пенсионного обеспечения, добровольного модIцинского страхования,

медrцинского обслуrкивания и других видов социщIьного обеспечевия;
- зilJIIитш жизни, здоровья или иных жизненно вiDкньж интересов
субъекгов персоIrаf!ьньтх данЕых;
_ подIOтовки, закпючения, исполнения и прекращения договоров с
конlрагентами;
- обеспечения пропускного и внугриобъектового режимов на объеIсаlt
Общества;
- формированI,1я спрzlвочных материtlлов дIя
вкутреннего
информшtионноro обеспеченпя деятельности группы лиц ОАО кГазпрою>;
- исполЕения судебных актов, актов других орга}rов или долхшостньD(
лицl подrежашшх исполнению в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации;
- осуществJIения прав и з&конных интересов Общества в рамках
осуществления видов деятельности, предусмоlренных Уставом и иными
локаJIьными нормативными актами Общества, или третьих лиц либо
достижение общественно значимьrх целей;
_ в иньD( законных целях.
5. Перечень субъектов, персоilальные данпые
обрабатываются в Общесгве

которых

В Обществе обрабатываются персональные даЕные следуIощих катtгорий
субъекгов персональных данньгх :
5.1. Работниlс.t Общества.
5.2. Работники дочерних и зависимьD( оргапизаций Общоства.
5.3. Иные субъекты персонаJIьньж данных (для обеспечениrt реализации
целей обработкл, укшанных в рaвделе 4 яастоящей Политиrи).
Перечень персональных даншых, обрабатываемых в Общесгве
6.1, Перечень персонельных данпых, обрабатываемьгх в обществе,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федершtrии и
ЛОКаJьными норматив[tыми акгtlп,lи ОАО кГазпромD и Общества с yleToм целей
обработки персональньгх данных, указанных в разделе 4 настоящей Политики.
6.2. Обработка специальных категорий персонtшьньtх данньDь
КаСаЮЩИХСя расовой, национальной прина,д-ltежности, политических кtгJIядов,
религиозЕьD( или философских убеждений, интимшой жизни, в Общеотве не
б.

осJлцествJIяется.

7. Фушкцпн Общества при осуществJrении обработки

пGрсональltых дапных

Общество при осуществJIеIтии 0бработки перýонаiъных дшньш выполняsг
сле.ryюцше функции:
7.1. Принrп.rает меры, необходимые и достаточные дtя обеспечения
выполнения требований законодательстЕа Российской Федершдии и локаJIьных
нормативньD( актов ОАОкГазпром> и Общества в области обработки
персональных даfiных.
7.2. Принимает правOвые, организационные и техничеакие меры дш
защиты персональных данных от неправомерного или сrryчайноm доступа к
ним, уншчтожgния, изменsния, блокирования, копирования, прOдоставлOншI,
распросц)аЕениrI персональньD( данных, а также иных неправомерных действий
в отношении персонаJIьных данных.
организацию обработки
7.3. Назначает лицо, ответотвенноо
персональных данньгх в Обществе.
7.4, Издает локаJlьные гlормативные акты, определяюцц.Iе политику и
вопросы обработки и защиты персоншIьньтх данных в Обществе,
7.5. ОсуществJulет ознtжомJIение работников Обществq непосредотвенно
осуществляющих обработку персQнаJIьньгJ( данных, с положениями
закоподательства Росснйокой Федерациц и локаJьных нормативньD( актов
ОАО кГазпром)) и Общества в области обработки персональных данньD(, в том
числе с требованиJIми к защите персональньгх данных, и обуlение указанньD(

за

работников.

7.6, Публикует Еастояшýло Политику на Интернет-сайте Общества и
обеспечивает неограниченный доступ к ней.
7.7. Сообщает в установпенном порядке оубъектам персональных данньD(
или их представитеJIям информацию о наличии пepcoнaJlbнbтx данньDь
относяшIихся к соответствующим субъектам, предоставJIяет возмохgIость
ознакомления с этими персонlлJIьньши данными при обращении и (ши)
поступлении запросов ук&}анных субъектов персонаJIьных данньгх или rтх
представителеЙ, если иное не установлено зilконодатеJIьством Российской
Федерации.

7.8. Прекращает обработrсу и уничтожает персонаJIьные данные в
случt!ях, предусмотронных законодательством Росс и йской Федерации.
7,9. Совершает иные действия, предусмотенные законодательством
Российской Федерации в области обработки персонrшьньrх даЕных.
8. Условия обработкп псрсошальшых данных в Общостве
8.1. обработка персоIIаJIьньж данных в общество осуществпяется с
сОгЛасиJI сУбъекга персонaшьных данных на обработку его персонаJlьньD(
ДаНньD(, еСли иное не предусмотрено законодатеJIьством Российской Федераrцпr.
8.2. Без согласия субъекта персонаJIьных данЕых общество но передает
1ретьим лицам и не распространяет его персонаJIьные ДанныеJ если иное не
предусмотроно законодательством Российской Федерации.
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8.3. общеСтво вправе поручитЬ обработкУ пsрсональЕьгх данншХ ДрУгO}rу
лицу с GоглаýиJI субъекга персонirльных данных на основании закпючаемог0 с
этим лицом договора. Щоговор допжен содержать пероч9нь действий
(операчий) с персональными данными, которые будуг совершаться лицOм,
осуцlествллощим обработку персонаJIьных данных, цели обрабсrгки,
обязаrrность такою лица соблюдатъ КонфиденциальЕость персонаJIьньгх данньrr(
и обеспечивать безопасность персоншьных данных при Ех обрабогке, а также
тебования к защите обрабатываемых персонаJIьных даннъгj( в соотВЕтствии СО
сгатъ9й 19 Федераrьного заtсона от 27.07.2006 NЬ l52-ФЗ <о персонаrшъпс дашrъDo).
8.4. В целях в}тутреннего иrтформаrдионног0 обеопечения деятельноСТи
группы лиц ОДО <Газпром> могут создаваться вrтrrрешше справочные
материzuIы, в которые с письменного согласия субъекта пеРСонаJIЬНых ДаннЫХ,
если иное не предусмотрено законодательством Росоийской Федерации, могуг
включаться егý фа},lилия, имя, отчество, место работы, долпfiость, год и Место
рожденшL адрес, абонентский номер, адрес элекфонной почты, иные
персонtшьные данные, сообщаемые субъектом персоЕrrпьных данЕых.
8.5. .Щосryп к обрабатываемым в Обществе персон{rльным данным
разрешаgгся тоJIько работншtам Общества, занимаюц{иIчtи доJDкности, вюIюченные

на основании прик:ва Общества в перечень должностей струшурньD(

подразделений Обществъ при замещеЕии которьж осуще ствJIяется обработка

пероЕаJIьньж данных.
9. Перечень дейgгвпй с персон8льнымш
ш

способы их обработкн

даннымн

9.1. Общество осуществJIяет сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранениq уючнение (Фновление, изменеrие),Iввлечение, испоJIьзомние, передат
фасгlрсгранение, предосгавлеЕц.lо, досгуп), обезrrишамlше, блоlслрваrие, удаление
и унпЕ[тожени€ персонаJIьных данньгх.
9.2. обработка персонаJIьньгх данньD( в Обществе осуществпясгся

следующими способапdи :
- неавтоматизированная обработка персонаJIьных данных;
- автоматизнрованнаrI обработка персональных данных с передачей
полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям
или без таковой;
- смошанная обработка персонаJlьньD( данных.

10. Права субъекгов, персональных давпых
Субъекты порсональньтх данных имеют право на:
10.1.Полrrую информацию об их персональньD( данньD(, обрабатнмемьD(
в Обществе.
10.2..Щосryп к своим персонаJIьным данным, вкпючая право на поJгучение
КОППИ шобОЙ запиýи, содержащеЙ ттх персошальныý данные, за искдючениsм
сJIrlаев, предусмотреЕным законодательством Российской Федерацrи,
l0.3.Уточнение своих персонмьных дfiIных, их блокиропание HlM
Уншчтожение В слУчае, если персонаJIЬные Данные яВляюТся неполными,
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необходимыми для заявпенной цели обработки,
l0.4.0гзыв сOгласия на обработку персонаjlьt{ых дашных.
Фелершrшr
l 0.5.Приtтягие пре.ryсмOфенных закоЕодательством Росскйской
мер по зашцrте cBoID( прав.
l 0.6.обжщrование дойствия или бездействия Общества, осуществIlяемог0
требований законодательотва Росоийской Федерацви в области
нарушением
с
персонzuьных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъвlmов
персонаJIьЕых даЕных и.IIи суд.
10.7.Осуществление иных прав, пре.ryсмотренных законодатепьством
Российокой Федерации.
обеспечешня выполненпg
персональшых дашных
обработке
прш
оператора
обязашшоgгей

11. меры, шринкм&емые общеýтвом для

11.1.Меры, необходимые и достаточные дIя обеспечениrI выполЕения
Обществом обязанностей оператора, пре.ryсмотрснньгх законодательством

Российской Федераlдии в области обработки персональньD( данных, вкJlючают:
обработки
- назначение JIица, ответственного за организацию
парсонаJIьных данньlх в Обществе;
- приЕятие лOк:лльных нормативных актов и иньж документов в области
обработки и зашIиты персоцtLльных данных;
- организацию обуlения и проведение методической работы с
работниками Общества, занимаюшими должности, вкJIюченные на основzlнии
прикЕIза Общества в перечень долш<ночгей струкгурньrх подрtýделений Общества"
при за]чrещении которьж осуществJIrIчгся обработrса персон:ulьных да}IньD(;
- поJгучоние согласий субъекгов п9рсонапьных данньD( на обработку

персонlшьных данных,

за

искJIючением cJrrlaeB,

законод:rтельством Российской Федерации;

- обособдение

персоЕаIIьньгх данных,

предусмOгре}IньD(

обрабатываемых

без

использования средств автоматизации, от иной информации, в частности, путем
их фиксшдип нл отдельных матери:lльных носитеJIях персоншьньrх даtIных, в
специальных разделах;

-

обеспечение ршдельного хранения персонмьных дalнньrх

и

их
материаJIьньlх носlrгелей, обработка которых осуществJIяется в рtrlных цoJIж и
которые содержат рllзные категории персонаJIьных данных;
- установление запрета на лередачу персонаJIьных данных по открытым
ка}Iалarм связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоЕы,
Единой ведомствеЕной сети передачи данных (ЕВСПД оАо <ГазтrромD и сGти
Иштернет без применения установленньтх в Обществе мер по обеспеченrпо
безопасности персонаJIьных дtlнныr( (за исключение общедоступIIьDr и (или)
обез.пиченных персонаJIьных данных)

;

- хранение матери:lJБньIх носЕтепей персонаlшъпi

данньD( с соб;подешлем

условий, обеспе.пшаrошцок ID( coxpaнllocтb и исшIючаюшцо( несанкшоrшроваIшыIl

доступ к ним;

l0

-

осуществлsние внуцреннего KoHTpoJц ооответствшI обрабопсl
персоЕаJlьЕьж данньй Федеральному закоцу от 27.07.200б шs l52_Фз
(О персонаJrьнш( данныр) и принятых в соотвsгствии с ним пормативным
правовым актам, трgбованиям к защите персонаJIьных данных, ЕастOящей
Политике, локальяым нормативным аки}{ ОАО <Газпрою) и Общества;
- ипые меры, предусмотренные законодатвльством Российской
Феде,рации в области обработки персоншIьных даIIных,

l1.2.Меры по обеспечению безопасности персоныIьных данньD( при ю(
обработке в информационных системах персоЕаIIьных данных устанавливаются

в соответствии с требованиями зtжонодательных и иных

нормативнь,D(

правовьtх актов Российской Федерации, локЕuIьньгх нормативных aIcToB
ОАО <<Газпрош> и Общества, реглам9IIтирующих вопросы обеспечения
безопаснооти персональных данных при их обработке в информа+лонных
системах персо}IаJIьных данных Общеотва.
l1.3,Лицо, ответственное за организаIlию обрабогки персо[lаJIьньш даЕньD(

и

Е.ц}начаеI\,fое

приказом Общества" полулает ука:}аниrI от руководстм

Общества и подотчетно ему.

11.4.Лицо, ответственное

за

организацию обработки персональны)с

данных, в част}Iости, обязано организовывать:

- внутренний контроль за соблюдением работниками Общества
законодательства Российской Федерации в области обработки церсон:rльнъD(
данньгх, в том числе требований к защите персонaшьных данньж;
- доведение до сведеншI работников Общества положений
законодательства Российской Федерации, локllльных нормативных актов
ОАО <ГазпромD и Общества в области обработки персональных данных, в том
числе требований к защите персонirльных данных;
- конIроль за приемом и обработкой обрачений ч заIIросов субъекгов
персональных данных или их представителей.
12. Коптроль

за соблюденнем законодате.пьства Россrrйской Фелерачин
локальных нормативных актов ОАО <<Газпром> и Общеgгва в обласгв
обработки псрсональшых дапных, в том чиепе требованвй к защште
персональных дацных

12.1.Контроль

за

ш

соб.rподением структурными подразделениями
Общества законодательства Российской Федерации, локальных нормативньD(
аКТоВ ОАО кГазгтром> и Общества в области обработки персонаJIьных дttнньDь
В ТОМ ЧиСле ТРебованиЙ к зацште персоtlаJlьньrх дilIных, осушествпяется с
цеJъю проверки соответствия обработки персонмьньrх данных в Обществе
зilконодательству Российской Федерации, лок€lльным нормативным aKTzlM
ОАО <Газпром)) и Общества в области обработки персонаJIьных данньD(, в том
числе требованиям к зшците персональных данньD(, а TaIffie принятьж мер,
направJIенных на предотвращение и вьшвление нарушений законодатехьсrва
РОССийСкой Федершtии в области обработки персональньD( данныr(, выяшIенця
Возможпы)( канаJIов угечки и несанкционировшrвого доступа к персонапьным
дtlнным, устранения последствий таких нарушений.

1l

12.2.Впугренний коЕтроль

за

собпюдением структурЕыми

законодательства Российской Федершцли, ЛОКаJБНБ,D(
пормативIIых iктов ОДО <<Газпрош> и Общества в облаgги обрабогкt
персiонЕшIыlьтх данньtх, в том Емоле требовшrий к зшцрш€ персонаJьныr( дшптьш
осущойзшст совOтник г€неральпоr0 дЕрекюра по кораорап{вной зшпmе.

поор*о*""rr*Й Общества

12.3.ПерсонщIьЕая 0тветственность

за

соблюдение струсгурными

подраздепениями Общедтва требовшrий законодатеJIьýгва РоссийскоЙ Федераl$Шr,
лок{IJIьньD( нормативньD( Ёlкгов ОАО <Сазгrром)) и Общеогва в областИ обработlс,l
персонalльнь,tх данньDq в том числе требоваттий к зацште перýонЕUIьЕьD( данньDь
возлагается на начальников структурньD( подразделений Обшества.

советник rcнер!шьноrc дирекгора
по корпорат[Iвной заIцше
2014 г.
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