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1.0Бщив п0ложвния

1.1. |1олитика обработки 1"]ерсонаг1ьнь1х да}1]'1ь1х в АФ <11ефтематп) (да11ее [1олитит<а)
опреде.]]яет основнь|е принципь1. це.]{и. ус11ов1.1я и способьт обработки ]'{ерсональнь1х дан}1ь1х!
перечни субъектов и обрабагьтваеп'тьтх в АФ кЁефтематл> персона1]ьнь]х даннь1х. функт1ии АФ
<[1ефтема:п> при обработке персона'1ьнь]х даннь]х. права субъектов персонапьнь1х дан!1ь1х! а
так)1{е реа1изуемьте в АФ <11ефтематл> т'ребования к защите персоца11ьнь1х данг1ь1х.
|.2' [{олитика разработана о учетом требований 1{онституции Российской Федерации,
законодатель11ь1х и инь!х нормативнь|х правовь1х актов Росоийской Федерации в области
персональнь1х даннь1х.
]'_]. [[олотсения [1оли:ики с_1))ка] о('ново) _;ля разрпбогки локальнь!х норма!ивнь!х :!к!']в'
регламе|'1тиру}ощих в АФ <1{ефтематля вопросьт обработки персо11а[ьнь1х данньтх рабо'гников
АФ <Ёефтептатл>.

1.'{. Фбеспсчение за11(ить1 прав и свобод че-цове{(а при обработке его персональнь]х даннь!х, в
том числе защита 11рав на непри1(осно1]с}1ность .тастттой т{изни' личную и семейнуго тайну'
является одной т-тз приори'гет1]ь1х задач АФ <Ёефтептатл>.
1.5. 1[олитика действует в о'!но11]е1]ии всех персона[ь{{ьтх дан].1ь1х' обрабатьтваемьтх в
Фбществе и является общедостул'т ньтм докутт'1ентом.

2. зАконод^тв]{ьнь|в' и инь1в !{оРмАтивнь|[, 11РАвовь![ Акть|
Российской овдвгкции, в соо'гввтствии с ко'гоРь!ми опРвдвлявтся

!10ли'|'и|{А оБРАБо1'1{и п!Рсо!{Аль|'!ь!х д^!{1|ь|х в 
^о 

({!вФтвмА||!)

2.1. |]олитттт<а обработки персона1]ьнь1х даннь]х в АФ к}{ефтема-, '''!",.'""'", "соответствии со следук)щими нормативньтм1.1 правовь{ми актап,'и:
. трудовой кодекс Российской Федерации;
. Федеральньтй затсон о'т'27 итоля 2006 г. ф 152-4)з (о персона.пь1]ь1х даннь1х);. !т<аз [{резидеттта Российской (ре:(ерац}.1и от 06 ьтарта 1997 г. ф 188 кФб утверждег1ии
[1сренгтя сведений когт(;иденциа,;;ьного ха]]а1{']_ера):
. [|останов,теттис [1р:твительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. ],]р 687 кФб
утвер}кдег{ии []оло:т<ения об особенностях обрабо';'ки персо1.1а_'1ьнь]х дан11ь1х, осуш1ествляемой
без использования средотв автома'|'изации):
. |1остановление 1'[равите-пьства |)оссийской Федера|1ии от 6 итоля 2008 г. ]хго 512 кФб
утвер)кдении требова11ий к \{агериаль11ь]п'1 носителям биометринестсих персонацьнь1х даг111ь]х и
технологиям храт1ег1ия '|'а|{их да1тнь1х вне ин(;орптапионнь{х систеп{ персона1ьнь1х да1{}1ь1х);. [1останов:тение правительства Росст.тйстсой (редерации от 01 ноября 2012 г. ]ч[р 1 1 19 кФб
\ ]вер)[('1ении :ребо3;11111; ]{ {{1ши 1с п('рс0!!!!]ьнь]х _-{а!{!{ь|х при и\ оорабо!кс в

информациогттть]х системах персон|ш1ь11ь1х даннь|х);. []рит<аз Фстэк Росоии от 18 февратя 2013 г. ф 21 кФб утверл<дении состава и оодержания
организацио11нь]х и техничеоких \,1ер по обеспе,]ени1о безопасности псрсо1]а.']ьнь1х даннь]х }1ри

их обработке в иттфорплационнь1х оистсмах 11ерсональнь|х да111'1ь]х);. [1риказ Роскоштгтадзора от 05 сстттябрят 2013 г. ф 996 кФб утвер)(дснии требований и
ш1стодов по обез,;:;'.т.тр: ван и1о ле1]сональнь1х да]1нь]х):
. ]4ньте нормагив]1ь1е правовь|е ат<тьт Росст'тт:?скот! <0елерашии и !1орматив1{ь1е до1{ументь1
\ пол ноуо(]с]]]]|]х о|1] 1 нов гос\ :{]рс | вс]1{|ой в. ;ас : и.

3. ос|!овт|ь!в'!'в!'ми|{ь1 и опРвдв.]!вния, использувмь|в в
ло1{Аль|{ь1х ноРмАтив!|ь1х А|{тАх Ао (!{ввФтвмА|п),

РвглАмвнтиРу!ощих вопРось1 оБРАБотки пппРсо|{Ал!,!{ь|х дАннь1х

11ерсональньпе даннь|е любая информация. относя11(аяся к прямо или 1{освенно
опреде.]генноп'1у или опреде,'1яе\'1ому физинсскому -пицу (субъет<ту персональнь1х данньтх).
|'1нформация сведе!1ия (сообш4ет:ия, .]1аннь]е) независип'1о от формьт их представления.



Фператор государотвенньтй орт'ан. муниципа_'1ьнь1й орган' 1оридическое или физинеское
лицо. самостоятельно и]1и совместно с /]ругими лицами ор{'анизу1оцие и (или)
осу|т(ествлятощие обработку персон:ш1ьнь]х даннь!х' а так)1{е опреде'1яющие цели обработки
персона!]ьнь1х даннь]х! оостав персона_л1ьнь1х да!1нь1х' под]1е)кащих обработтсе, действия
(операции), совер[1таемь1е с персо1{&|1ьнь1ми даннь]п,1и.
Работгпики (субъетстьт | 1ерсон|шть1|ь|х даннь]х) (.:изинеские лица, сос'1'ояш1ие в трудовь1х и
иньтх гра)т{данско-правовь]х от}1о|11ения\ с !т травлсгтиеп,1-опера'1'оро\4, в том числе:
госу]1арс1'вен]1ь1е гра)кда11ские с-11у)1{а111ие (гра}{да1[ише. состоящие нэ лостоянной основе на
дол)кностях государственной граясдаттст<ой слулсбьт, зам1ещаемьтх путем заключения
с'1]у)кеб}1ого ко:ттракта); соиска'[ели на замещение вакантнь1х дол)к!1остей и лица, находящиеся
в 1(адровом резерве (физические лица, готовящиеся вступить в трудовь]е или инь]е
гра;1(данско-правовь|е отно11]ения о }правленисм-оператором).
0бработп:а персо|'аль!|ь|х дан|]ь|х любое действие (операция) или совот(упность дейсгвий
(операттий)" совер|г|аеп{ ь1е с использованием средств авто\1атизации или без ислользования
]'аких средс'|'в с !-]ерсона]1ьг1ь][|ш д{]ннь{|\1и. вк,1!о!]ая сбор. зались' систематизацито. накопление'
хранение! уточнение (обттовл:еттие. изп:енен:,те)' извлече|]ис. использование! 11ередачу
(раопространение' предоставле}|ие, доступ)" обезли.1ива11ие, блот<ирование, у](апение,
уничто)кение персона]|ьнь1х даннь]х.
Автоппатизирова+пгпая обработка персона.]|ьнь[х дан||ь|х _ обработка пероонагтьнь1х данньлх
с помощь1о средств вь]числительной техники'
|1редостав"пение персональнь1} да}!}!ь!х действия. направленнь1е на раскрь1тие
перс0}1.1ль11ь1х да1'1|]ь1х 0пределенно]иу _:1ицу и]1и опреде]1енноь1у кругу лиц.
Распростраптепхие персо!|альнь!х даннь]} дейс.;'вия. г1аправле111{ь1е !18 рас1(рь]тие
]'1ерсона_]1ьнь1х даннь1х неог1реде]']енноь1у кругу ]иц.
'['рансгранинная передача персона".!ь1[ь!х да}||!ь!х - передача 11ерсонапьнь]х даннь1х на
терри'торию иностра!1г1ого государства органу влас1и и|1остра1'{11ого государства,
иностра111.1ому физинескопяу лицу или иностранному юридическому лицу.
Блокирование п€рсональнь[х давнь!х временное прекращение обработт<и персональнь1х
датттльтх (за иск;1}очением случаев. тсогда обработт<а необходишта для у'гочне11ия персональнь1х
данньтх).
)['н:лчтожсение !!ерсона]!ь!]ь|х даннь|х действия. в результате которь1х ста1_{овится

]1своз1!{о){{нь1\{ восс',ганови',|'ь содер)1{ание персо]]а11ь{.1ь1х даг1ньтх в ин(;ормашионной системе
персо11ашьнь1х да]]!1ь1х и (или) в рез1льт:тте которь1х унр1что)1{а!о'!ся материальнь1е носители
г|ерсональнь]х дан}1ь1х.
Фбезличивание персо|!альнь!х даннь!\ действия. в результтге т(оторь1х с'гановится
невозмо}кнь1м без испо"пьзования допо;1нительной информации опреде]1ить принадлежнооть
персонацьнь]х дан11ь1х ко}{1{рстгтом1 с1бъет<т1 персо1|аль1]ь1х данньтх'
|{нфорп.:ационная систе}|а г|ерсо}|альнь!х дан||ь|х - совокупность содер)1(ащихся в базах

да]111ь1х персональнь!х даннь|х и обес;;ечиватоцих их обрабо',гку игтформапионнь1х !ехнологий
и'гехничес1{их средств.
Биоплстринсслсие персональнь|е да|{1[Ёс све2(е!1ия, которь1е характеризуют
физио.ттогинеокие и биологичес!{ие особенности че'1овека, на основании которь1х мо}кно

установить его лич}1ость'
|{о:пфиденцпл:тльность персона,т1ьнь|х дан}|ь[х - операторь1 и инь]е лица' получив11]ие доступ
к персона.1]ьнь1м да!1нь1\'1. об'!заг1ь1 не рас1{рь1вать третьип,1 .]'|и!{ам и не распростра{{ять
[]ерсональнь1е даттттьле бе'з согласия с1бъет<та персонш{],нь1х даннь|х. ес.]]и иное !1с

предусмотрс11о фе:]еральньтм :]ат(онодате'!]ьством.

}{есанкцтпонировагплпь:1! .;1оступ (несан:с1{1.1онированнь]е де:1ствия) - доступ к инфорп.{ации или
действия о инфорплацией. л'тарутлатощие правила разграничени'] доступа, в том числе с

использованием 1]ттатнь{х средств, предостав'1яемь1х информационнь]ми системами
персона.]тьнь1х даннь1х.
Фбп:едосту гпнь[е персо}!аль![ь|е даннь|е - персона,1ьнь]е даннь]е. доступ неограниченного
1(руга лиц к кот0рь1\{ !1редос !{-1в.]!ен с (огласия субъекта персональнь{х ](аннь1х или 11а кото!ь|е



в соотвс1'с1вии с Фсде}эапьгтьтп:т ']|1кон одательств0\{ не ]]аспространяется требование
ссэблтоденття т<от т (;иден циальност;т.

4. !|Рин!ци!!ь1 и цв..ци оБРАБотки пвРсо|-1Альнь|х дА11нь!х

4.1. Ао <|1ефтеплашт>. явл'1ясь операторо]\'1 персональнь1х данньтх. осу111ес'гв"т1яет обработку
] 1е1]со11а'п ь н ь|х даттгтт,;х рабо'т'нт.ттсов АФ <1{ефтет':агп>.
,1.2. Фбработка псрсо!]:[пьнь|х дан11ь1х в АФ к1{ефтс}1а11]) осу1цеств]1яется с у!1етом
гтеобходгтпцос'; ;.; обеспс.тег;;.тя за111!.1'! ь! 11рав и свобо/1 работттиттов АФ кЁе(.:'гематл, в том числе
за1цить1 права на непр11косно]]снность !1|1ст11о1"| )кизни. лич1]у1о и септейнуто тайну, на ос11ове

следующих принципов:
. обработка персона!1ьнь{х даннь1х осуцсствляе'гс'1 в Ао (нефтема11]) на закоътттой и

справедливой основе;
. обработка 11ерсо||а"ц1,11ь1х даннь|х огра|{ичивается дости)кениеп'1 ко|1кре',|'нь1х. заранее

!]п]\с !с.!с!!!]ь!х и .]];о!!!!"\ ]1(']('й:

. не допуск.1е'гся сэбработт<а персонаг1ь11ь1х .ц|1ннь1х. 1|ссовмести\4ая с шсляп:и сбора
псрсона_[ьнь1х дан!1ь1х:
о ,'чр1б1:.1;9 п0_] !е,!.п! .о.'1ь!(о л('рс0!!:[!ььь1с !:1]!]{!1('- к''!''рь!с о!веч:1!0! |(е.!я\! их обраб0!ки:
. содер}к21ние и объем обрабатьтваспть]х г|ерсо11аль]!},1х даннь1х соответствует за,1вленнь]п'1

целя}{ обработки. не ](опус1{ается избьтточность обрабать:вае]\] ь!\ псрсональнь1\ да1{нь1х т]о

отно{1]ени1о к заяв-!]е!11]ь]м |1е.|1яь1 их обработки;
. при обработкс |1ерсоЁ1апь!] 1,!\ ,,1зннь1\ обеспсчивакэтся то11}]ость г|ерсона;]},нь|х даннь1х, их

достато!1нос'1 ь. а в необходип:ь1х с-:1\/!!|1я\ 
'{ 

а1(туальн0с1'ь по отно11]с|{ик) 1{ це,ця]!1 обработки
персон[ш1ь]1ь1х дат111ь1х. в Ао <[1сфте:т:тгттл п|]и11и!1аются необходихць;е мерьт л иг1о

обест те.тивается их п1]}1{1ятис ]1о уда'!1ен!1}о 1.1.]|и уто1|не11и1о не!1ол[1ь]х и]|1.| нето!тнь!х

||ерсопа"цьнь1х да{1нь|х:
. хранение персона]|ьнь1х дат{нь|х осуществ']1яетс'1 в форьле' позволятощей определить
субъетста персона_11ь1]ь1х данньтх. не до-)1ь[1е' че\'1 того требуют цели обработки персояа11ь1'{ь1х

да}1}{ь1х. если срок хране{!ия ||ерсон€1|1ьЁ1ь1х даннь1х г1е ус]'ановлен (;е.г1еральньтмт за1{оном,

/'(оговоро\1, сторо11о;] 1{оторого. в ьт го:1'э гт]эиобрета1 е"ц е\1 и'!1и пору!т}.11'еле]\{ по ко'|'ороп,|у яв:|яется

субъетст псрсона_|1ь]!ьтх дан н ь1х:

. обрабать]вае['1ь1е псрсон:1льнь]е да]]}]ь]е ун}]!]т0)1(а1!о'|'с'1 _':ибо обезличивптотся по '1(ости)1(ении
шсл('й об|\.1бо!{!! !!ли в сл\1!ас } |]1]!ь] н\'0б\о |йт!Фч'!й Р [!'с!и/!\ен!!и ::их шелей. ес !и инос [!е

предус\1отрено фсдера:; ьньтп'т законо\'1.

4.3. 11ерсонапьт1ь1е дагт11ь]е обрабатьтватотся в А0 кЁ{еф': епта1п) в целях:
. обеспе.1ения собл1одег1ия 1{онст!ггу;]ии Российской Федераг{ии, законодатель}1ь1х и ит{ь1х

норма1.ив}1ь1х !]равовь1х атс'т ов Российот{ой Фе'1ерации. ло1(а1ьнь1х нормативнь1х актов А()
< [{ефтсш':аттт л:

. осущес'|'1]-|ент'тя функши}!. :1о,1тноп;оч:тй и обяз:::ггтос.1_ей. возло)1(еннь1х законодате.11ьство\'{

Российстсог] (;едерации на АФ к|1сф'геп,1аш). в 1'оп'1 числе г1о ] 1редоста]]]1ен и!о персона_)]ь}|ь1х

'1а!111}'х 
в орга11ь1 |'0суд||рс ! венной в-т1аст1т. в |]енсионнь;й фонд Российст<ой Фе;1ерапии. ;з Фонд

соцт1а1]ьн0]0 с1}]а\0ва|ни.,1 Росси!|с;сой ()сдерации. в Фе.'1ера.]1ь11ь1й с!огтд обяза'гельттого

]\.] ед!1ци}1с ко!'о страхования. а та](}ке в инь1е гос}'.11арствен}1ь|с о]]]'аньт,

. регулирован1.1'1 трудовь|х от'ногпсний с работникапти АФ <Ёефтештатл> (содействие в

т1эулоустрой стве. обунение и продв||)1(ение по слутсбс" обес11ечен!1е ли'тной бсзот:асности'

контро.]1}, 1{о'!1ичсс1'ва и 1(а!1ес1'1]:1 вьтпол:тяе:тс::й рабо'т'ь;, обеспсченгте сохра11нос1 и ип'1уцес'тва);

. за1ци1'ь1 )1(из1] 1'1, зд()]]()вь'! ил!{ и]{ь]х }1(1.{знен!1о ва)1(нь]х иг1тересов субъетстов пе1]со]1альнь]х

даннь1х;
. соб-|юдения за1(о]|о.|(а'! ельства Росси!_1ской с)едсРа|1ии об ;1кци('н(р11ь!х общсств!1х;

. подготов1(!1 довсренностей' вь1д'|васп.{ь1х работ;;т'ткапт АФ <11ефтемаш>;

. обеспечения про11ус1{ного и вттутриобъетстового 1]е}1(и \'1ов на объсктах АФ <Ё1ефтеш;атп>;



. веден!]' 1(орп0ративнь{х те-це4)о111|ь1х и ].11{ь|\ ин()орп1а1{ио]]1ть1х с!]равочников, публика1]ии

сооб]цений на внутрикорг]ора'г[| внь1х по]]т|ш1ах. инф0р\,|ационнь1х сте11дах и в общедосту!1нь|х
и!1форп1ационнь1х сис1 еп4ах лерсона-цьнь1х да!п1ь!х ;

. за1цить] |1рав и законнь{х ин'гересов Фбштества 1-1 их дол)1{!1остнь1х лиц в судах, органах по

1]азре]]]ени}о споров' адп|1.{нис-гратив1]ь|х органах;
. исполнения суАебньтх а](тов. актов дру1'их орга1]ов и]!и ,1(о.]1)кностнь1х '1]иц. по.]1ле)1(ащих

исполнени}о в соо'гветствии с за1(о[] ода'те]1ьс'т вопт Российской Федерации об исгто;тнительгтом

11роизводстве;
. осуцес'|'в.]1ения прав 11 за1{оннь1х интересо1] АФ <Ёефтеп,:атп) в рам1(ах осуществ]1ения видов

деятель[10сти- прсдус\!0'1_ренньтх !ставошт и инь1\{и ло|(а.]|ьнь1ми норп'1а'л ивньтп{и актами АФ
<1{сфтептатл>. и;|и третьих -ци;1 либо дости)](е!|ия обществе11!!0 зп:ачипть;х целей;
. в инь|х за1(оннь]х це'1'1х'

5. |{]]Рв!!внь суБъввктов' !||'Рсог1Аль{{ь|в дАннь!в !{отоРь1х
оБРАБАть!вА}о'|'ся в Ао (нвФтвмАш|)

5.1- в Ао кЁе(;тепт:ттл> обр:тба гь;ватсэтся пс1]со наг1ь!1ь1с дан11ь{е рабо'гн].'1т<ов АФ к!1ефтсматп> и

лр1,гих с1,б'т,ек'10в персо|]:1.]| ь1{ь|\ да1{1{ь1х (л_п:п обеспенсг!ия |)е!1г]и']0шитт шс'пей обработки-

указа!]11ь1х в разделе '1 1 {о",]и'гт'т:<та ).

6. 11вРв!!1'1{ь г!вРсо]{А.-]11'|!ь1х /1А1{|!ь![, 0БРАБА'1'|'|вАвмь!х
Б .,\Ф <[!0Ф |00мА11])

(:.1. 11еренень псрсона.]1ьнь1х д.111нь1х. обрабать1вае}{ ьтх в АФ <!{е(;т'ептатп>. .:'!'-'",""'-" ,
соотве1'с'гви1.] с зако!{()датс-'1ьст'воп'; Российс;<ой с0едсра:\г.ти и 'по1(аль11ь]м1'1 нормативнь1\'1и

ак.т апттт АФ к1{ефтеьта;тт> с у1{етом }1с"пей обработки 11ерсона11ьнь1х даннь1х. ука]аннь]х в

ра:зде.,те 4 11олитики.
6.2. Фбработтта специа]1ьнь!х катс;'орип! !!срсон;ш!ьць1х да11]1ь1х, 1{аса1ощихс'1 расовой,
нациоттальной принадле)1(]1ост!1' пол!1тичес1(1.1х взгляд0в, ре]1игиоз{{ь1х или философских
убе;ттдеттий. интим11ой жизни! в АФ <Ёеф'гематп) не осуществляе'гся.

7. Фу!1!{!(ии 
^о 

(|!0Ф'|'1!м^111) |1!'и осу!]{]'с1'в']!!]'|{ии оБРАБо'1'1{и
[ ! вРсо!!^.]1ь[ 1ь!х /1^1{ [|ь1х

7.1. АФ к11сфте}1а1]1) при ос)'1|1ествлен ии обработт<и ]1ерсот{.[11ьнь|х да1!}1ь]х:

. [1риниш1ае1' п'1ерь1. ]]еобходи\'1ь1е и достато11нь1е д-ця обеспечеттия вь!г|олг1ения требований

законодател ьства Росоттг]ской (;едерацит,т и :|от|аль}{ьтх норш1ативг1ь]х ат<тов АФ кЁефтеплатл> в

области 1'1е1]со11ал ьнь1х дан н ь!х:
. прин11ь1ае'| пра!]овь1е' орган иза11ио]]1| ь|е и тсх1{],1(]ес1(т,1с ь{ерь1 для зац!1ть] псрсона!1ьнь1х

да111]],]х от ]]сг]раво}\{ерг|ого и_:тт с.:1,:пйного .]к'ст)'па к н1.{м1. у}1и!|'го}1(е}1ия' изменения'

б-по;<иров:тнт.т:т. 1(опирова!1и'|. п1]едос1':}в.]1е11!.1я:. расп1]остранения пе1]сональнь]х .|(аннь1х. а та1()1(е

от иг1ь]х неп1]|1во1цернь1х де'!с1'ви1] в от1|о]|]ении персон:}ль1]ь1х данньтх:
. н[внат]ас']' _;1!!цо. о'|'ветствент]ое за орга1|11зац1{}о обработ1(и псрсона-]1ь]1ь1х !(анньтх в АФ
' | |3'|,;ст:аш ' :

. издаст .]1о1(а[1ьнь1е н0рмативньте а1(ть]. опредсля10|цие политику и волрось1 обработт<и и

защит1,1 персо11а.]|ьнь1х даннь1х в АФ <Ёе(;тепташт>;

. осуществл'[ет озна{{о\,1-;1с11ие ]]або ]н}.{1(ов Ао <!1ег!тсш,таптл. непосрсдс'1'вет{11о

ос},цествля юц;тх об1;абстг;<1, персон|]]1ь|;ь1х да!111ь{х. с поло)1(ениями зат(о{{о,цательс1'ва

Российстсой с0едс];ат(ирт !1 ]10ка')1ьнь1х нор\'1ативнь1х актов АФ <11ефтсптатл> в области

персональнь1х д,1ннь1х. в '1'0п,1 ч!1сле гребоват;гт:тп'тгт 1( за11!итс 11ерсона-т1ьнь1х да11!1ь1х! и об1 неттие

указа11нь|х работ'нит<ов :

. ттубликует и-11и иг1ь1п'1 образопт слбеспечивае г т1еограниче}111ь1й доступ к настоящей |1олитит<е;



. сооощае'| в ус'!ановленно['1 порядке суоъе1(там персона']ьнь|х ]!аннь|х или их
прсдставитсля[{ и11(]орп'1ацик] о на']1и!тии персо{1а-ц!,нь1х даннь1х. относящихся к
соответству1ощи\{ с\ бъекта\'1_ ]1ре]1ос'гав-цяс1' воз}1о)1(11ость озна1{ом_)1ения с этими
персо}1а1ь}1ь]ми да1'11ь1[1и 11р]1 ()6|){11]]сни!] и (и 1!!) пост)'плс11ии за||р0сов у1{|[}:1ннь1х субъек'[ов
| |ерсона.]|ь|]ь]х д:}!1![ьтх и.]1|.1 их !1рсд(т|1в ите пс-й. ес.1и !]ное !1с установ]]е}1о за|{онодаге"1]ьс1 воп,1

Российстсой Федсрашии;
. прекрацает обработку и уничто)1(ает персона-!]ьнь1е даннь1е в с.]1у!|аях' предусь{отрег1нь|х
зако11одате-)]ьствопц ])оссийской Федерацигт в области персо{{а]1ьнь1х даннь{х;
. совср11]аст ттттьте действия. предусмотре1тнь1с зако11одатсльство['1 Российстсой Федерации в
об'пасти псрсональнь]х .'1анг!ь|\.

8. ус'|0вия оБРАБот|(и 11!Рсо!!А..]1ь!{ь1х д^|1!{ь!х

8.1. 0бработка |]ерсона1ьнь1х ,(аннь]х в А0 <Ёес|теш:атл) осу1|1еотвляе'1'ся с со1'.]1асия субъекта
персо| {ац],|! ь1х даннь1х на обраг1о:'к: сг() г!с1]с0[!а_1ь!]ь]\ да!1!1ь|х. если и!{ос {|с предусп4отрено
за1{о11одатсльствоьт Роосийскот] 4;едерагтии в област;т пе1]сональ11ь1х да1{г1ь1х.

8.2. Ао <!1е(;тептатл> без сог:_тасгтя субъетста персо11аль11ь1х даннь1х не раст{рь1вает трстьип'1

ли|(а['] и не Рас1|]:)ост]]ан'те'г 11ерсона.]]ьн ь1е д:'1|{нь1е- ес.]|1.1 
'1ное 

не !1ре,цус}4о грено федеральньгм
заког|о\1.

8.з' Ао к1{е(;':'еплатлл вправе по}]уч!1т ь обработтту г1ерсонш]ьнь|х даннь1х другош1у лицу с
сог'11аси'| субъет<'; а 11ерсональ}!ь1х :1аннг |х на осЁ]овани1,| ']а1{"1к)чае\{о|'о с этип4 л{'1т1о\{ договора.
!оговор до;т;кс1| со,|1ер}(агь |тсре|;е1]ь;1ейс'т'вий (о11ера11ий) с 1|ерсо!1а.]| ьнь]п{и даннь1п'1и! 1{оторь1е

булут совертпаться ли11о\{. ооуп1сствля1ощим обраб0тк) псрс0напьнь1х даннь1х! цели
обрабо]'ки. об'1:]ан11ость та1(ого лица соб-тттодтгь коттфидсттшиапьг1ость псрсо11альнь1х даннь1х и
обест;ечивать бе:зопасгтость персона'пьнь1х даннь1х при их обработтсе' а та1()1(с требовагтия к
заш1т; ;е обрабатБ1в:!е\1ь1х персо11альнь1х да|1!|ь1х в соответствии оо статьей 19 Федер:тпьного
:закона <Ф персона|ьнь1х д|!нн ь]\)).

8.4. Б целях в]1},тРе]111его т.тгтфорпта;1ионътого обес::ечегтр1:: АФ кЁе(:'; еп';:ттг1) \т())ке'| создавать
в[|у'1ренние с11раво11нь1е п,{атсриаль1' в |{оторь1е с письтт1е1']1ого с0гл|1сия с)бъекта г!ерсональнь]х

да111|ь1х" ес.]]и иное не предус\'1от1]ено законодате-!1ьство\'1 Российстсот1 Федерации' могут
в1{]1}очаться его фашти"тия, и[1я' отче(тво. птесто р;:бот ь:, до"1)1{ность, год и мес'го ро)1(де}1ия.
а,црес, абонентстсий тгомср. :1дрсс :)лсктр01]ттой по,:ть:. !!нь|е персонал!,нь]е ,1аннь|е. сообщаеш1ь1е

суб,;,ект'опт г|ерсона-)]ьнь1х даннь1х.
8.5. !оступ к обраба'гь;:;аептьпм в А() <[{ефте:татп> пе1]со11[!т1ь11ь1п{ да||1{ь{ш1 разре]||ается толь1{о

работникаьт АФ к{ 1ефтеппатл). за1]|.1ь1а10щ].1п,1 до-11)1(}]ости. вк.:1!0!]енньте в |1ере!1ень дол:тсгтостей

АФ <1{ефтемашт). |1Р1.1 :]а\!еце1]!]!] ко1'орь]х ос)'цсств'цястся обработтса пе|]со!] ;:1.]'1ьнь1х дан|1ь]х.

9. !1]!!'Ё!!Б1!1' ]-ц'йс'гвий с пвРсо1{Аль|{ь1ми дА1{нь|ми
и с1{ос0Бь! их оБРАБо'|'|{и

9.1 . Ао <Ёефтеплашт> ос\'цсствляет сбор' '{{а1{ог1.]1е{{1.1е. хр:]нение. уточнение
измегтет;ие). псредачу (рас::рос'тране:т!!е. |1редос'1[1в]1ен ие. дос':'утт), уд:ш1с1{ис и
персо] 1аль{] ь]х даннь1х'
9.2. Фбработт<а псрс01]а1!ь11ь1х да1{г1ь1х в АФ к11ефтепташ]) ооу1цеств'!1яется

(обновлет;ие'

у1] и что }1( ен и е

следу1ощи!1и
способами:
. неав 1 оп'] а'|'изирова1111|1я обрабо'гка 1]ерсона]] ьнь!х да1111ь1х ;

. авто]!1атизирова|1ная 0бработка персона1]ьнь1х даннь1х с переданей полутеттной информаг1ии

псэ гтттфорь:ацис:тн!1о-тслско}1ппу{{!1кационнь{п,1 сетяп'1 или без тат<овой;

. сп'те111а11]1ая обр:]бо]'1(а пе1]со11|[пь}ть]х даннь|х.

1 0. хРА1| |'!!ив и ис!10"|!ьзовАг!ив ! |вРсо!!А.]!ь}! ь!х дАн!{ь|х



10.1. [[ерсонапьнь1е 
'{аннь]е 

работников АФ кЁефтематп) хранятся и обрабать]ва]отся с
собл}одениеп{ требован1{й ,''1сйс 1в) ю1](сго ззконодат!'п ьства Россир"гст<ой Федерации о защите
]1ерсо{1альнь1х дан|{ь|х.
10.2. 11оря:гок хране]{1.1я до!()/\1ент0в' с0.цер)1{а]||их 11с1]с0 н а.]1ь}1ь1с даннь;е работттиков
0су||(ествлястся в соо'гве1'с']'вии со с;{е/|\ующип,1!.] норп'1а1 ив11ь1п1и |1равовь1ь{и а1(тами:
. прави]|ами' }'ст|}н|}влива}о]ци]\'1и порядок ведст{и'{ и храг1с{[1'|я 1'р)'.цовь]х к11!1)1(с1(!:!.].2|к)1{е
!!оря !о!( и !!!]]0влсния б.:анков !р\ |!'в0|| кни)1(ки и о6с(.пе'!(1!ия ими рабо:ола:елей.
утверх{ден нь1п{и 11остановлением [[равите::ьсгва {)(р от 16 ат;ре]тя 2003 г. -]т|о 225 <0 тру'1овьтх
кни)](ках):
. !ни(;и циРован|]ь1\1и форп'тап,:и перви.тттой уче:'нот1 доку]\'1ента11и и 11о учсту труда и е''о
о11лать1. у1ве}];](деннь|]\1и ][оста;:ов]тег!иеп: ]-ос;<оптстата России от 05 января 2004 г' '}{ч 1:
. Фе.1ера"11ьнь1}{ за1{о!1о1\.1 су:' ]7 гтто'пя 2006 г. ф 1.+9-(рз (об г:н(;орплацигт. гтнс!орптат1ионньтх
'|'ехнолог1.|ях и о за[т!ите иттфорпц:'тт1ии> ;

. Федера;1ьнь]\,1 закон0п,1 от 27 таю,;тя 2006 г. ]ф 152-Фз:
о }казоьт [1резидента Рс0 от 30 птая 2005 г. ,\ч 609 <Фб утверхтдении поло)(с||ия о
т1ерсона'1ьнь{х да1111ь1х государствс111{ого т'ра)1(данского слу)1(ащего РФ и ве1цении его лич1{ого
де.]|а):
. [1останов]:ет]иет: | 1равительс гва 1)оссийст<ой с0едераттит.т от 06 т]толя 2008 г. .]\р 512 (об
утвер)1(дении требовангтй к ]\1а]'ер|1а1л ьнь!}'т 11ос1.1те'т|'1\4 бгтоптетри.тес:<т,:х персо!1а-ць|1ьтх даннь!х и
технология[,{ хранен ия:
. псречнеп'1 типовь1х у1{ равлет1!1ес1(их архив].!!,1х до1(\ г'1ентов. образ1:ощихся в процессе
деятельнос'1'и гооу,(арствс]11]ь1х 0ртанов. органов !1естного са!1оуправления и о!ганизацт,тй, с

укаванием сроков хра!1ени'1. )'твер)1{де111{ь;пт 1[риказоьт йиттку;]ь'т'урь; России от 25 августа 2010
г' .]хлр 558.
1 0.3. Фбработка персонат|ьт{ьтх даннь1х работни](ов Ао <Ёефтештатл> осуществляется
0}'1е|л.1н]{ ь]п1 п}'тс1\'1 :

- 11с:1в ! 0тт1:}'1 1.1':]и]]0 в.ш] !1ь1 \'1 с;;оообомт обработт<и персона,,!ьнь{х даннь1х:
_ автоп,1а ги']и рова]1н ь|\1 с;;особоп; об;:або';_тси пс1]со{{:ш|ьнь1х ]татт:т;':х (с 11о1\'1ощью [13Б\4 и
ц'|]ч'|1}.];]. ] Б' | Б!\ п рогр:!\] у н ь! \ ! ! р!,л) ]; ! 0в).
10.,1. [1ерсональнь!е дан!1ь|е работттт.,:тсов \|]анятся тта б1 п:а:;<нь:х г!осит!'ля\ и в ]ле1(тро!1]1ом
ви,це'

10.5. [раттстт:те текушей доку}'1ен1'а]1ии и о;сон.тенной ]]р0изводствоп' до!(уш1ентации!
содер;кащет1 псрсо11аль11ь1е данньте р:тботътиков АФ <|1е(т'геп:атп>" осущеотв"цяется во
в11утрс11|1}.1х отделах А0 <1'1е(;теп'татт]). .т та1()](е в по['1еце!1и'{х" 1| ред!]а1з]]ат{е1111ь1х д'1]я хра11е}1ия

отрабо'ганг:ой /1|'оку]\1е|!та] 111и.

Фтвстствсттттьтс _111111а']|} х]]а11снт.1е до1(у}1енто1]. содер)|(а1цих !1срсот1[ш]ь]]ь1е дагтгтьте работнитсов,
наз1т:!.1ень| [1ри:сазоп,; 1'енера'т| ь]!ого д;.трсктора А0 к{1ефтематл;;.
10.6' |рагте;тие персона1ьнь|х дагтньтх работт1!.1ков осуцес'гв;1яется не ,цо]1ь1|те. 1]ем1 этого
'гребутот це.]1и их обрабо'т'ки' и они под-)1е)!{а'т унич1о){с'}!и!о по дости)1(ении це'тей обработт<и
или в сл)'!:]\'1:1'::::ьт ::.'оохо:и\|ос]и в и\ _]()\'!;)](!'нии.
!раттсттис до1(уп.1с}1тов. с()дер)|{а|](их персо11|ш1ь11ь1е дагтттьте работников. осущсствляется в

те.1ен1:1е уста]]о в-1!ен н ь!х дсйсгв\к]ши|\1и н|)р^!а'! ив!!ь1[1и а](та\{и сроков хранег1ия да{'11.|ь]х

доку[!ентов. 11о т.1с'ге![е!]!.1|.| )'ст|1}!ов-ценгть|х с]]о]{ов хр:1!1сния до1{уп{енть1 подле)1(ат
\ 1 1 11т1то;к!'1111!.' '

10.7' Ао к}1еф'геьпатл> обес!|е.1ивае'г 0граничение доступа к персо!1а1ь!1ьшл да111'1ь1м работгтиков
лицап1. Ё1с у11ол1]оь|] о11с11|1ь1м за}(онодательствопт Российской1 Фе,церации .]тибо 11риказоп{

!\'нсра. !ьно!одирск!ораАФ'Ёс,|':сма:ш._1лялол)'!сниясоо'1вс!с]в)]ошихсве_]сппий.
10.8' !оступ к персо11аль11ь1м да]!т.1ь][,1 работгтитгов без специсьпьного разре1]]ения ип1е1от только
до]1)1(!! ост{1ь1с .;тит(а А0 <1{ефтеп':аш>_ до11у1ле]|]1ь|е к работе с пероо!1апьнь1п{и да1111ь]ми

рабо'гников [1рт.ттсазотт гс11ера'г!ьно! о д1.!рек1 ора АФ <11еф'; епт:ттл>. 7{анньтпт т{атегориям

работнт.т;<ов в их .; !().] | )|(н ос'гн ьте обязанности в{(]]юч:1е'гся пункт об обязанности соб.!к)дения
требовагтий по за]|1|,1те персон.тльт{ь|х дат1'!ь1х.



1 !. | !Р^вА суБ1,ъ]1{1'0!} г|ппРсо||^ль!|!'х дА{{[{|'!х

1 1.1 . €убъектьт !|ерсональнь1х даннь{х им1еют право !1а:
. т|о"п11уто ттн(>ор:'тацию об:тх т:ерсс':ттапьнь1х даннь1х. обрабатьтваептьтх в АФ к1{ефтсптатп>;
. досту]1 {( св01'1[1 персона11ь!] ь!\1 да111]ь1м. в1(лк]1].1я право на по-)1учег1ие т<от]ии 'цтобой записи,
солср;тсаще[.! !4х перс0|].!.1ьнь|е дан|;{,]с. за }'1скл}очением с;1у|.{аев. предусл101.рен1{ь1х

федерапьнь;м з|11{оно\1;

' уто!1нение сво]'1х 11ерсо|!а_']ьнг,!\ -]|1!!!]ь!\. их п;с'г;ировагтт,1е или \)!1и (| |'о)кст1ие в с-цучас. ес]!и
персона1ьнь1е да111{ь]е явл'|ю'гся |1ег1о'1нь1\1и, ус'гарев1шими. неточнь1п'1и, незако1.'но
полученнь|ш1и и_пи не яв.1]я|отся неой\од1] |\]ь]м и для з|1я в_г|с !'{ 1.1ой цели обработки;
. отзь1в сог"-1асия на обработтсу ]1ерс0{1а'1ьнь]х дагт11ь1х;
. при11'г!ие прсдусмот]]еннь1х законо\'1 п'1е1] ]]о з|1]цитс своих прав]
. об;т;ацованрте ле!."1ств1'1я и.;тгт бсздейс';вия А0 кЁефтспта11]). (_)сущес'1 в;|яеь{ого с нару1пение\{
';ребоваттий зак() }]0л11тельств:1 Российск0{] (0е]{ера|(и!.1 в области !!срсо!1а'!ьнь1х да]111ь1х! в
уп0'п!!о\то11е1] |! ь|й о|]г]н !!о']:11ц!]'[е:тр:тв стбье;<тов псрсона'пь{1ь1х да!{}]ь1х и-г1и в с)'д;
. осущес1 в'цение и{1ь1х прав. []ре/'1усмотреннь1х за1(он()дательс'1 вопц Роосийской Федерат{ии.

12. мвРь!' пРи!!имАвм|,!в Ао (!{!]Фт!!мА1ш) д]{я оБвспв1![г|ия
вь1пол!1вни'1 оБязАн}1оствй опвРАтоРА пРи оБРАБоткв

г100Р(]о]{^.'ть[!1' х ,ц^|{|!|,!х

1 2.1 - Ао кЁе(;тепт:гш:> п;-:и обработке персо1]аль|1ь{х .:1анттьтх р;тботтт1.1'{ов обяза1{о !]рини},1ать
ттеобходип:ьтс правовь1е. о|]га11из:|цио11]1ь1е }1 1_ех1]!111сс1{ие \'1ерь1 или обеспе.|ивать их 11ри11'11ие

д"'1я :]а1|{!1ть| персона.-1] ьнь1х да{]нь|х от не]1р.1в0}1с1]!1о!(| или сг|)':айт;ого до(]упа 1{ нип{.

уни!1'г о)]{ения. изп,1енег!ия- б.]]окир(|в:}н!1я. к!)лиров:1Ё1ия. предоставления. распр0с 1ранен1.1я
персона11ь11ь]х даннь1х. а та1{}1(е от и1]ь|х неправоп{ернь1\ дсйствий в от11о[1]ении лсрсональнь|х
.1аннь!\'
12.2. \4срьт. необходиь1ь]е и достато!]нь|е д-пя обест;енегтия вь]пол]1ения АФ <Ёефтематл>
обязаннос']'ей оператора. |1 |]ед\:с ]\1о'1'рс] ] н ь1х за](о!1од.}те-1ьс'] 1]о!!{ Российской Федерации в
об'.]ас'г].] персон:1]'1ь11ь|х,ца111{ь1х. вк'[!о|]а1о г:

. 11аз{1а!!ение 
'1и!(а. 

0твс тс'1'ве1111ого за о]]!'а!1иза1ц1{}о обработтси 11ерсо]1ацьнь1х данпьтх в АФ
к 11е ф'ге :л агш > ;

. при11ятие "1ока';1ьнь!х 11орп{ативнь1х актов и |1нь1х до1(уп{ентов в области обработки и защи'1'ь1
персог1аль11ь{х даннь|х ;

. органи']ацик_) обучег1ия {'1 пр0ведег!ие птето.т1п:нес;сс;|: работь{ с работ!{ик:}ми АФ кРефтематл>,
за11ип{.шощип,1}.]' до"1)1(г1ос'г1-1. в](л го11ег! г{ ь|с в 1!ере1]е!1[' ,|(о 1;к!1ос1ей. !!])]1 {|1]\[ещении которь1х
осуш1ес'|'в.]1ястся стбработ'т<а 11ерсо]та-ц1'11ь]х -|1::1г|!{ь!х:

. полу'1с{{ие со['ласи1:| суб+,с:;:ов г!ср((|1];1ц|,1]ь]\ ]:!ннь1х на обрабо'гку их псрсональнь1х
да11{{ь1х. за }.1с1(лк)чение.!{ случаев. прсдусп,1о'1 ре]] г{ь]х за1{ог1одатсльствоп1 Российот<ой
Фслс;'а ш и и:
. обособ'пепис псрсона.11ьнь1х ,1а1{нь|х. об1эабатьтвсте:тьтх без использования средотв
автоп,1атизаци!1. от иной инфорп,1ац!{и. !] !{аст}1ост1] 11у'1'е}1 их фгтксации на отдельнь1х
\,{атериальнь|х ]!оситс'пях пе1]со] та"1ь1]ь1х да{]нь|х' в специа-;]ьнь]\ разделах;
. обсспс'1с1тие разде]1ь{]о| о х1]а|1е!1и'{ {1ерсо1{а-11ь1] ьт\ даннь]х и их м€г!ериальнь1х 11осителей,
обрабо1ка |(о'горь!х ос)'|цсств;]'|е !'ся в |]аз|1ь]х це.1'|х ].] 1{оторь1е содер}|(ат раз{1ьте 1{атего1]ии
псрсо]] а1-ц|11ь1х даннь1х:
. установление зат|ре'га 1|а переда![\, персо11а"1ь1|ь1х даннь{х |1о открь1ть1ш1 кана11а\,1 связи и
сетятт !.'1нтерттст бсз прт1пп'1енения уста{1овлс1{ньтх в АФ <Ёег}тсптатл> птер тто обеспе.тениго
безопасттости персон[ш!ьнь!х даш;ттьтх (за иск.]]]с) че ] !1'!етт{ общедостуг|ньтх и (или) обезлиненньтх
персон,[1]ьнь1х данньтх);



. хранс1|ие \1а гер1]а-т11' {1ь1х {|оси ]е]!е1:| персо1]&11})|1ь1х даннь1х с соблюдениеп,т условий,
обсс11еч1.1ва}о|[}1х сохр:1ннос1 ь 11ерсона_]ь1]ь1х д:|г|нь1х и ис|сцточа}о]_цих |!есан|{циони1]() ван нь1й

досту]1 к ни|!{;

. осу1](еств-11с11ие вну',гре[{{1его контроля соо'] ветствия обр:1ботки персо11альнь1х даннь|х
Федеральному закону к() персона]1ьнь|х ;{аннь1х) и 11риня'|'ь!м в соответс']'вии с ним
11орматив11ь1п'1 правовь1]!1 актап:. :ребованиям к заците персональнь1х даннь1х' настоящей
]1с:ли:'итсе. лока]1ь]!ь|},1 1{ор;т]!ативн ь|\{ :тт<'; аш: АФ кЁефтеп':атп>'
. ;.]нь1е _\'1е}]ь.1- 1| редус]!1отрс]]нь]е за!(0нодаттельствоп'; Российстсой сРе.,1е}эации в области
персо11а1-1! ьнь1х дапн ь1х.

|2.2. Аля обеспечеттия безопасности персонатть]{ ь|х данвь1х работнит<ов при

неавтош1.тг и:]ированной обработке ||редг1р!1[1и\1аю'гс'1 следу1о|1(ие \'1ерь1:

12.2' 1- 0;:релеля1о ]'с'1 п1ест:1 хра}]ени'1 11е]]со11ал{,1|ь|х да1!11ь1х. 1(о_горь1е ос11ащаю'1с'1 срсдствами

зацить]:
. Б т<абинетах. г,.!е осуществляе1'с'1 хра11с1{ие до1{уп1е11тов. содер)1(ащих персональнь]е да!1нь]е

рабо'т'н +.т;<ов. и\{сю'! ся сег!фьт. тлка(;ь;. с: е,;:'па;;<г':. тум:бь;.

о / \от;о,;тнител+'но т;абт.тттетьт. где осуществляс'1'с'1 храЁ1е|11]с -г10к) мен'1ов. обор)дов:тнь1 зап'1кап{и

и ( !!с|е\|{]\]/ охр:]н::ой !] п!);](.1рн('й си::::]ли <а:]ий.

. А0 <Ёе(;'ге:та|1т) ис11о'1ьзует }'слуги вневедо\'1ствен но й охра}1ь1'

|2.2.2. 3се действия по 11еавтоь1ат}1зированной обработкс персо11а]1ьнь1х данньтх рзботттиков
осу111ес'гв]1'1тотся то;1ь1{о работттикап:и АФ <1-{ефтехтатп). за1ти}'1а]от11и]\,1 дол).{ности' вкл]о11е11нь]е

в псре!1ень дол)1{1]ос1'ей АФ <11ефтематл). {1ри зап,|ецении которь1х осу1цествляетоя обработка

персон:ш]ь1|т'х дан1]ь1х и 'голь1(о в объеп';е. необходип';оп'т да11}1ь1]\{ л11]1а1м д'11я вьтпо;тнения своей

труловой фугтт<т1ии '

12.2'3. 11ри обрабо'т:се персо11а]1ьнь1х да1111ь1х !1а п{атсриа-т] ],н ь]х носите.]1ях не до!]ускается
(1ит<сапгтя на о,ц1]о\{ \1а']'ер1..1а,,'1ь1!о}! н0с1|те.]1е 1'сх дан]1ь]х. цсли обработ;<и 1(оторь]х завсдоь'1о не

сов[,1ести\'1ь].

12.2.1. Фбработка персон:т1ьнь]х /(аннь1х осу1цествляется с соблтоде:пием порядка'

11рсдус]\{о !ре|111ого постановленгтешт 11р:твгтте.]1ьства от 1 5 септября 2008 г. ' ф 687 кФб

утвср)(,1ении [1о;то;т<ения об особегтностях обр;тботт<г,т персона.]|ьнь1х даннь1х, осущео'гвляе}{ой

без т'тсполт,зован}1я средств автоматизации).
12.з. А"ця обеспс.;ени;: бсзопасттострт г]ерсона[ь!|ь!\ д|1янь|\ р]ботника при

21втоп{а-| изиров!тнной об1]аб0'г|(е 11|]сдп]]ин 1'1\{:1ю'|с'1 с-пел\'!оц!'1е [{срь]:

12.3.1' Бсе ]|ет:]ствия 11о .1втоп{атизи]]оваттттой обработке ]1ерсональ!{ь1х ;данньтх работгтиков
осуществ-ця|о'тся толь1{о работттт,ткапли АФ к!1сфтеьтатл), з:1ниптато1ц1'{п'{ дол)1{ности' включеннь1е

в пе1]ст{ень.цо-ц}(нос'гей АФ к!{ефтептатл). пр1.1 за\1с1]1ении 1(ото]]ь]х осущоств;1яется обработка

персог1а1]ьнь1х,||'а1{нь1х и тольт{о в об'ье\{е' ттеобходиптопт данг{ь|т"{ лица\'] для вьтпо.лтнег:ия своей

| р} довой (|') нкц}!и.

12.3.2. 11срсон:ьпь11г ]е 1{оп'1пь1оте|]ь1. 1.1}{с{ош|[!е досту11 1{ база}1 хра[тения | ]ерсона|1ь{1ь1х да11нь1х

рабо'т'нитсов. з!|щи[!1с}]ь] 11:1р0']1я[4!'1 дост) г1а. !1ароли )'с'|'а1|ав'1]'1ва1отся и сооб:;1акэтся

индив1.].]1),|1ль1{0 рабо'гт;т';;<.,'_ :(ог!\ ш[с!!н()\1\ !; р.!!.]0тс с |]ерсо]{ш1ьн ь1['{и даннь1}1и и

ос\ществляк]111сп:1'обрабс:ттст', г1ерсо1|.г]ь1 { ь1х дангть:х работнит;ов ;та дантгом [11{.

\2.1' Ре;т;ипц тсогт(;идет{т1т1алт,ностг; пс|]сональ![ьтх ,1анЁ1ь1х с|1и\,1ается в случаях их

обез:ти.тгтв:ттгия |.1 по !1с1ечен']и ср01{а }]х храт1ения. в соответс'| вии с при1{аза\'1и по архив11ому

делу, или {1родлсвается на ос}]овании заключения ко\'1иссии АФ кЁефтеплагш), если иное 1'1е

опре'це.]|е}1о законодатсл ьс'гвошт Р<0

!3. !(о!|т!'о. |!, }.\ со!;. [!о.(} !!и!.\[ }^!(о!!о-.1^тг.]!ьс1'в^ !'осс|!йс!{ой
Ф|',{}]Р^|!и}{ [ _1!Ф1{:\']|Б!!1'|х |!оРм^'гив!11'!х 

^|(тов 
Ао (|[}]ФтвмА111) в

оБ]|Ас'|'и |!вР(]о1{А]|ь!|Б1[ /1А|1!1Б!х, в'|'ош1 1!ис'|в тРв];ов^!!ий |( зАщитв
1 |вРсо|1А.]|ь[!ь|х дА!|| |ь|х

1 3 ' 1 . 1{онтроль за соблюдс1]!1еп.1 за](о11ода'тельства 12оссийс|{ой Федсрации и .,1о1(альнь1х

нормативнь1х актов АФ к1{ефтепта:л> в облас'ги персона-[ьнь|х дан11ь|х. в том числе требов]ний



к зашите персона_'1ь11ь{х дан!1ь1х. осуществляегоя с целью проверки соответствия обработки
персонапьнь1х даннь]х в АФ кЁефтема1]]). законодате'!ьству Роосийской Федерации и
локаг1ьнь1м нормативнь1м ат<там АФ кР{ефтематп> в области персо!1альнь1х даннь]х. в том чиоле
требованиям к защите персональнь1х даннь1х' а так){е принять1х мер, направленнь|х на
предотвращение и вь]явление нарутпений законодательства Росоийокой Федерации в области
пероональнь1х дан1'{ь1х" вь1явления возмох{нь1х каналов утечки и несанкционированного
доступа к персональнь1м даннь1м, устранения последствий таких наругпений.
13.2' Бнутренний контроль за ооблгодениеп{ зако1.{одательства Российст<ой Федерации и
ло1{а11ьнь]х норматив1{ьтх актов АФ <Реф'гематл> в области персона|1ьнь1х данньтх, в том чиоле
требоваттий к защите !]ерсо1!альнь1х даннь1х' осущес:| в'1яе'1'ся лицом, ответственнь1м за

организацию обработки персона.г1ьнь1х даннь1х в АФ <Ёефтематл>.

13.3. Бнутренний контроль соответствия обработтси персона!1ьнь]х данньтх Федерапьному
закот*у <Ф персона_'1ьнь{х даннь1х) и при1-1ять]п1 в ооответствии с ним нормативнь1м правовь{м

актам' требованиям к защите персона|1ьнь]х даннь]х, настоящей |1олитике, локальнь]м
нормативнь1м атстам АФ <Ёефтематл> осуществляетоя лицом, ответственнь1м за организаци]о
обработки персона-|тьнь{х даьтньтх в АФ кЁефтематл>.
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