
УТВЕРЖДАЮ

м, п.

псрсопальпых даппыr ! рс!лпзуемы
персопlльвых лlнпьп

]

1, обцпе по!ожснпя

] l, НаOоrце ПФjлтика рsрабоlФа в соотвflствя, с по!ояенлями Констrтуцпл РФ,
Трцовоф кодекса РФ, ФЗ О персояшъяьп даппп", ФЗ "Об информацяи, лнфорNщпоянп

о ящ,те ипформац,!'l ! иных норматпв!о правовых аюов. реryлпр}Фщих
вопросы защ!ты персопmьяьN дапных

].2, Iiасфяце Политп(а определяd основпые вопросы, связапЕые с обрабФкой
псрсоншьньп да!льв в А{циоrcFно\! общсстве (Запаfно Сибирскдя m]яяго
(д ее _ орmп,ицш) с !споr,ьз.вмrcя средств мrcматизац,!, в To,t чяслс в пвформационво_
TeieKoM муя икациоЕв ьfr сетя х. пл 

' 
бФ и спользо Dан !я таxп средств,

I.j. Персопшьпые ддЕпые явшIоlся конфиденц,шьяой, охравяемой ,вформацией ! на
них распрострапmтся все Фебовшид устмовлепные вя}f!евяшп докуь{елтаl!л Оргдlлзащл
к тците кояФrдевIrхапьной !яформации,

2, Попятп9 я соспв персояа

2,L сведевпФlи. состаеlяюшямп персо!шьяые lс!яыеj ямяется любш ляформацляj
п!ямо пл, косвевпо определеввому иm определяеvо!у Физичфкому л,цу

Gубъект, лерсопmь!ьп дшвьв).
2,2. ОФФизаци! об!абmываф !ерсо3аъвые ланвые следующп каmгорпй субъектов

ЦNчион€рпос обшество -Злпдлно_Сибип(кая

инфорNшиq, необ\оJOsм

_персопшЕые (потепциаъяогоkл!еята),партнера,коятртента
(поrtяц,дьпшо коптраremа), а таФке порсояmлые даяньIе руковод,теляj учафяиrtа
Gкц!оrcра) или сотрудяика юридического лица, явDюцегося клпеmм илп контраreнтоI
(поtнц,Еъпш мreпrcм. партяером. поmрагевтоtrO ОргаIlизации _ !яфо!!ациr, нсобходlлvм
о!mяшацип для шпопФm свопх обязате!ьm в !Nках договорных отсоIпений с клiентом

З. Ц€л, я случ!п обработкп персопальяьп дд!яьп

З,l, Целя},! оljработки лерсоЕ
- организацuя кадFового ,чсr2, псдение хадроволо делопроизводства, содеilствие

@хgJ7 l
Ё!\ /!

чзж YыL'йir



_ есп обработка персонФьвьп даввм веобхолима
рссоь субекта лсрсонФьпых

суоъектаперсопшьяыхланпшяевозможпоi

для зэJ]цты шзв!j здоровья ялi
да!ньп, есля получсяие согласия

- если обрабФfiа лерсонФьв* дмньп веобход!ча лл, осrцествлепия лрав, закояньп
иятересов Организац!и иm rrетьях лиц либо дт достпяея!я обцестленно зяач;мш целей лри
условцлj ч ю прп этом не ндрупаютс, права , свободы субъекта персоqмьш давных;, фли осуществляется обработка пе!совФьпых ланныхj доступ яеогранлчениого к!уга
rи!/,оlороJlредо!.вlепс)6ьеко,,,,6оlоеопросьljс.

- ес,lи осуцеов!яfrся оijработkа персопшьпых лапныхt подлсжащrх опчблrковавию иjи
о6.,"1.1ы о!, р.скпыlиlо в.о

,1. Осяовяц€ прtrяцплы обработкп персояапьцыхдаппых

,1,1. Обработка персояшьвьп данных
оп!еделявши!lи ях поlучецие.

4,2, Iie допусkается объедиqен!е бs дmпыi! Uолсржац,х персонмьные да!!ыеj
обрабоre которьв осущестыяется в целх, нссовместлмьп Meшv собой,j 1 Подо 0o.1\ ]J дD обрабо *, "".""" ","л 

!ь"* 
";"ю. 

.о рJдруки ор]ап/,а] и
л на яих Функцпопшьнымп обяrФностям,.

,1,4, Прп обрабопе пеFсояшьяш дшяьв обеспечпвается
!,)чd\ l а,-удыо- 

" 
* 

",й"."," 
-

змвленнмI целfu пх обработкя,

_ ,1,5 Х!шеше персоr ьных давшк ос]rlлествляdся в формс, позволяющей оIфеделить
суоъеfiта персовшьпых давЕых, яе допшq чем лого Фебуют цели обработк! персоямьнп
д rных] есл, с!ок хравеяия персояФьпьп дmпцх пе уФшомеЕ федершьЕш зftоном,
договором, сто!о!ой которого, выюдолр!обрстателем ,п порrФтелсм по {отором1 ям'ёФ
сrйеm пеFсояm,ш дацньц.

4,6. Обрабатываемпе персояdьньЕ дпвыс 
'ни!пож 

отс, 
'ш 

обсIячивд,отся по
достижен,и целей обработкя ял, в случае )траты иеобхошь{ости п доспжении эт!х целей. если
ляое пе предусItотрепо федср

4.7, Сром хFапевия персопшьяь,х дшяья определямся в соотвеlfrвии со срохом
де' ,ва, ,p."-JH(|o LeMy ()6"е( о! лер!оFт"нш ]dъм и
Ораl.,аlреi,сDоо!l,,овоиrФь,п{,.роrоvрчоJпеl{{!о().lеl о0 rэ о)!,аdш росm ш\



и докrмеmов в электрояпш базd даЕных] ияш, т!ебова{ия,!и закоподФльmа РФ, а ъке
сроком пействш согпасия субъсюа Еа обработку его персоп

5, Меры по обеспечёнпФ бвопасвостя персоц!льпыхд!япых

5,1. При обрМотке персо!шьпьп даяны1 ОргФлзащя пр!мffi необхоплмые
прsовые, оргш!зщиол!ые !'еры защrm персонФьяьж дннш от
непрФоirеряоm ши случайяоrо доступа к яиtr!. ули{ожевrя! йзмепеяия. блошроваяяя.
коп'ровшпr! предофвления, распрострапепяя персонмьных дш!п,
неправомерных действ!й в оIнопевп, пеFсонФънц ланньfi

5.2, О бес,ечеЕ!е безол аспо Фи персон Фьных дФям дост,га
_ лрпмевея'ем оргаlпзацпонных мер по обеспечеяию безопасяост,

персоямьпьп ддшп лр! !1 обFаботце в инфоlltацяопяп спстемах персояФьных даньв!
необход'мц л1' выпФве!пя Фебовавпй к зацяre пе!сопшьяьй даняьвj !споmе!,е которых
обеспечиваф устшовlея!ые ПрФителштвоN! РФ уFовя! зацицеяяости персояшьпш даппп;

обнаружев,Ф! фактов пссаякциоя!рованпоrо лоступа n персо!дьньLм данньLv л
прпяятлеN необходяrсIх мер;

, устmовлеяяем пFав,л доступа ( персояФьпым д хш\!, обрабатываем[ч в
!нформщиояяой сиФмс персонцьвых давяьп, а гакке оljеслсчеп!еN регястр ци ! ,чета
всех деЙствиЙj совершаеNь,х с персонuьными дпньD!! в ,яформациояяой системе

, колтролеI! за прия!маемыми ме!Фl! ло обеспечейио бфопасвости персояФьяых
дд'lп и уровня зацицrенности пнФормац,онной сист*tы персоsшьных данных,

6. Прав" субъеюд персояшьвыI даляьп

С убъепт персояФьяьп дая н ых иi, еет право:
6 1, На поrреяие лпформацяя. кrcаюцейся обрабоft, его персоямьяьlх д п,пj в To,1

- попвер,rдев!е факта обработки персонФьнff дппьв операторо,!;
- правовые осповав,я , целп обработки персовыьпьп даЕвьп;
- цели и примсяяс!!ыс Оргаяизщей способпобрабоftи пе!соямьяm дшяых;

хдения оргапйзации, сведепш о лицш Gа rcключеlrev
рабошл*ов Орmнлзщл). которые лмеФ досlуп к персояеrьвьм давпьм !л, коюрым могуr
бпть раскрыты персолdьные даппые па осювапии договора с Оргщцзацпей пл{ на основлIи!

обрабатываемые!е!оонФьяыеданные] соотвеrcвуюцемусубъеку
tr l \ lол),,еhl !, есл/ /noi 0оршок rредс d ери, lшi да БА

яе предrслlотрёп федеFшьлш за{ополl]
срок, обработк! персояФlыьв лшям, в Iotrt числе срокя !х хрmев,яi

_ порядок осущесвления субъе{то персопmьныхлачных пр!в. предусмотреняых Фз'о
пёрсонФьпfrддняых ;

. иhфорчациlо об о.) Uе!lвле,1,1о/ фаl_фаlдаои переJqче

_ нммФовфие или фамппФj илl,, оIчество п адрес л,цц осулестшФщФо обрабопry
персояшьяьп данвм по поручеяпю Орфн!зацяя] фли об!абока поручева ш! будет поручеяа

предусмот!Фпlыс ФЗ "О псрсопшьпьп даппп яли другпми
ФедерФ!ьпш закодФlя,



6,2 Требовпъ Ф Оргаяизации уточяевия своих персонаrьяых д!нных! их блошровапяя
пля упrчтожеяяя в сщ^rае, есш лерсонеъЕь]е @ные яштся !елолньФш, ,фревшми,

lo ly п l lo wи {, и l е свлqOс, hео6\ол{Фfuh ш ,uвлеd,оП !е р
обрабоGи. а акже пр!F!маъ лреryс,!отре!шIе з опо,! меры по защте сDо!х лрав,

6.з, на свободный беспллнып досlул к сво!м персо!mьвым дая!ьD!j вшIочм право яа
получеяие коппй fuбой записпj содержашеп персоlшьные д4выеj за пс(mчеrием слуtЕев,
лредусмотре!!ых з онодательством РФ

6.4, Обжшоваъ в суд любые неп раво мервые дейФвия или бФдейФвrе Органпзац!, пр!
обрдботке , зац!те еФ персоя

7. Обязrпностп оргаяп]ацяп

Оргмпяцr' обязrmя]
7,1, Пр,пLчать яеобход'мые п достаmчвьЕ правовые. орг

меFп дm зщm персовшьяых давяъп от непрФоNерво.о !л! случай,оm доступа rt ниN,

уяпsожеяпя! изьlсяе!ия, блоклрования, коп!роодlия, пFёдостФлеп!,, рФпростравея!я
пе!соншьяп даня*, а также от ,вьп !елравомервьп действrй в опrошеиr! персонаъпьп

?,2. Осуцествлять ,l ёFоприяпя по оргlвлзшиояuой и техяпческой зщте персон&lьвш
с ФебованпNи РФ по вопросN обрабош

7,З, В цешх обеспеченля зщты персоншьньв давпых проводпъ оцсяку вред4 которьй
fiожет быть приlmеп субъеdN персовшьных !аппш в слуtЕе варушеяиi безо!асност' их
l ер(оhJьiо,х lцны\, о la бе ol реде!сl" а\l)шбрые уто,ь бе,опс.пос./ пер.очd "шх
дэнlых при их обрабопе в ияформацпопяых спФма\ перс

7,4, При вмвленяя экlуdьнь]х угроз прямемть пеобходпмые и досmтоФые правовые,
о!ган,защояяые и техническ,е меры по обеспечеяпю безопасяофл персоваъяж давных,

_ оп!еделев,е уФоз безопасяостл лнформации] содерхацей персоя ьяые даняые, щи

_ прпNеяенпе оргмязацяоu мер по обеспече,m безопасяости
информщяп, содермцей пе!сонмьяые данные] пр, ее обработкс;

оцеяку эффеппвпост, прппNаеI!ых vе! до ввода в эксплуатФю яяфощацяояяоil
сястемы персопшьяых даmrх;

- )qФ маш!!!ь!х яосителей ипформации. содержащей персояФьяь]е давные;
обнару,€пяе фа(Фв песа!кцпояировавного досryпа к ипформац,и, содержщеiI

персонdьные дапппе, п принп!е мер]
персояшьных даппъп, модпфиц,роваlяьв пли униtпоке!пъп

вследствис нссаlкцrопированного достула к я!м;
_ устшоыеяие правпл досtула к инфорtацииj содерждщей лерсопльЕые данные!

обеслечение реmстрац,! и учета всех дейспий, совершФяых с ппформацией, содсржщей
персонФьные,3аввыс] в !пфовIапионной систе,,е персояыьяых]lаЕнь]х]

- {оптOоль з! прйпимаемшIи мерами,

8. Обяr!яHocтl п отвerсrвеяяоФь сотрудппков оi|1 п}дцпя

8.1. Сотрудяякп ОрmФзацlя, допуценные к обработке персояФъпы дшнм, обrзшы:
- звдть п леуkосп!тельffо выполыъ требованrя пастояцеil Поlитл@;



- обрабатывать персо!Фябlе дФяь!е фльkо в рам{ах выл

- пе !аглапаъ персопшные дФные, полуsенные в результате
Jо-юсfr l ь \ об!аd чо, l ей, а ло роФ Фоей ,еftлоьо. п]

пресекаъ действ,я тpflb,x щ, которые Nоryт прявести к раглшепию (унистокению]
ис(фнию) лерсонdьнь,х даппьпi

Фямяь фцты рФглавевия (унячтожев!яj яс!ахснпr) псрсовшьвш дшнм ,
!яфорNщовать об этом нелосредственяого рrководитФпi

, храшть тайяу о сведеп!яхj содержацих персовшьные даввые
lошьпш!, актшя Оргmязацхи,

8,2. Сотрrдя,кsl ОргФпзщл, допуцецным к обработке персовФьньп дшяп.
зфрёщается несм*цио!!рованяое ! переглФентлровмное коплрование персоядьвъвданяш
на бумажяые яооreлп пяформац!! п на любые элепро!Еые яосчтелп информац!и, ве
преднаначеяпьЕ для xpмel'' персопшьпъпдавньп,

8,]. Каждьй яовый работяпк Организацил, нелосредственно осуцестDшощ!й обработк'
персовmьвьп даниьв, с {ребовм!,ми закоподатеmства РФ по
обработке л обеспечеIlm бФопФност! пе!сояшън* дNя*, с вастоrщсй Пол,т,кой и

дl)mми lокфьрпч dK dlч ло вопросJ! обрdбо,}, и обеi ,.{ёчи! бё,оlасчос и l epcobdDJba
даяных, обязу я йх собmдать,

8,4, Лица, вивоввыс в mрушеняи требовмий РФ в обласfi
персондьньп даннья, яесrт дясциплmарпую, матер,дьяую, Фаil(лавско,правовrФ,
а;]мияпстраfiвпrюпля уголовяуlо ответсвевяость,

9, зашюsпоJьнь,с поJоясlпя

9,1, ДействуФщм редакцяя Полиffк, яа б}аlа храл!тся по адресr: г,
Тю,!еrБ, ул. Республ,ки l4/7, ]0 шж,

9,2, Элеп!оввФ версш действуюцей !едмцm Поmтякя общедоступяа на сайте
Оргап,зщии в сflп ИптернФПпр://$W,,siЬiпсоrлr-вlk/

9,]. Пря впесенил !змёневий в заголовке Полятики у*аыметФ дата утверхдеяйя
дейсъrФщей !едакц!, Полятлки,

9,4. Поллтиiа апrлязпруflся и заново }ъеря(qаdся ла реrymряой осноre пе рехе]
чем одип рд в три Фда.

9.5, Политвка ,toжeт !ктуdизпроваъся ! зшово утверждаться рmее срока, укамяого в

п, 9,4 в!стояцёй Поmпки, ло t{epe вяФения лзл,епеяий в ворматлвпые прsовые акты в сфере

персояФ!ьв данвых мmj регламентвруюц,е оргаяизац!ю обрабФкп !
обеспечен,е безопас!остп лерсонФьнмдаввщ,


