
  

  

ОАО «Таганрогский морской  

торговый порт» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке обработки  

и защиты ПДн 

от ________________ № _____ 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

Приказом управляющего директора 

 

От «28» июня  2013 г. № 551 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (далее ОАО 

«ТМТП», Общество, Организация) с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 

обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру 

действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск 

персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках 

или иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким 

персональным данным. 

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод работников 

ОАО «ТМТП» и иных субъектов, персональные данные которых подлежат обработке Обществом  

на основании полномочий оператора. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства РФ 

и внутренними локальными актами ОАО «ТМТП»: 

1.3.1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. №197-ФЗ; 

1.3.2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

1.3.3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

1.3.4. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера". 

1.3.5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее - ФЗ «О персональных данных»); 

1.3.6. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

1.3.7. Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

1.3.8. Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 №878 «О некоторых 

вопросах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия»; 

1.3.9. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

1.3.10. Постановление Правительства РФ от 06 июля 2008 г. № 512 «Об 

утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных 

данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем 

персональных данных». 

1.3.11. Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 

2008 г. № 55/86/20 г. Москвы «Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных»; 

1.3.12. Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава 



  

  

и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

1.3.13. Административный регламент проведения проверок при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных; 

1.3.14. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1.4.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

1.4.2. оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

1.4.3. обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

1.4.4. автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.4.5. распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.4.6. предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.4.7. блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

1.4.8. уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

1.4.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

1.4.10. информационная система персональных данных (далее - ИСПДн) - 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств; 

1.4.11. трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

2.1. Основные принципы работы с персональными данными: 

2.1.1. Персональные данные получаются и обрабатываются добросовестным и 

законным образом; 

2.1.2. Персональные данные собираются для точно определенных, объявленных и 

законных целей, не используются в противоречии с этими целями и в 



  

  

дальнейшем не обрабатываются каким-либо образом, не совместимым с 

данными целями; 

2.1.3. Персональные данные должны соответствовать целям, для которых они 

собираются и обрабатываются, и не быть избыточными в отношении этих 

целей; 

2.1.4. Сбор и обработка персональных данных в Обществе производится в целях 

реализации следующих задач: 

2.1.4.1. осуществление трудовых отношений согласно трудовому договору и 

Трудовому Кодексу РФ; 

2.1.4.2. содействие работникам в трудоустройстве, 

2.1.4.3. обучение и продвижение по службе; 

2.1.4.4. обеспечение личной безопасности работника; 

2.1.4.5. контроль количества и качества выполняемой работы; 

2.1.4.6. обеспечение сохранности имущества; 

2.1.4.7. обеспечение получения работником заработной платы; 

2.1.4.8. обеспечение соблюдения законов и иных правовых актов; 

2.1.4.9. реализация договорных отношений в рамках заключенных с 

контрагентами договоров, а также подготовка к заключению и 

реализации договоров; 

2.1.4.10. реализация социальных программ, связанных с действующими 

работниками, бывшими работниками и другими лицами, в том числе, с 

ветеранами в целях обеспечения для них льгот и гарантий; 

2.1.4.11. реализация совместных с учебными заведениями программ в области 

подготовки кадров, в том числе, в отношении работников организации и 

других лиц; 

2.1.4.12. прием и пропуск на территорию организации лиц, не состоящих в 

договорных отношениях с организацией; 

2.1.4.13. ведение деятельность, связанной с учетом интересов акционеров 

организации; 

2.1.4.14. реализация политики управления персоналом Общества; 

2.1.4.15. реализация политики сотрудничества с органами государственной 

власти и местными органами власти; 

2.1.4.16. осуществление других видов деятельности в рамках законодательства 

РФ с обязательным выполнением требований законодательства РФ в 

области персональных данных. 

2.2. Персональные данные должны быть точными, т.е. не допускать ошибок и искажений в 

сведениях о личности, регулярно обновляться и актуализироваться. 

2.3. Персональные данные хранятся не дольше, чем этого требуют цели их обработки и 

подлежат уничтожению по достижении данных целей, если  срок хранения персональных данных 

не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, является субъект 

персональных данных. 

2.4. Обработка персональных данных Обществом осуществляется в следующих, 

предусмотренных ФЗ «О персональных данных», случаях: 

2.4.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

2.4.2.  обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

2.4.3. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 



  

  

2.4.4. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 

и свободы субъекта персональных данных; 

 

2.5. Общество не ведет обработку персональных данных относящихся к специальным 

категориям персональных данных. 

2.6. Трансграничная передача персональных данных Обществом не ведется. 

2.7. Общество до начала обработки персональных данных обязано уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении 

осуществлять обработку персональных данных. 

2.8. В случае изменения сведений, указанных в уведомлении, а также в случае 

прекращения обработки персональных данных Общество обязано уведомить об этом 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих 

дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных 

данных. 

2.9. В ряде случаев Общество поручает обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные ФЗ «О персональных данных».  

2.10. В договоре с третьим лицом, должны быть определены перечень действий 

(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, и цели обработки, должны быть установлены обязанности лица 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных. 

2.11. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, 

несет ответственность перед оператором. 

2.12. В целях информационного обеспечения Обществом создаются общедоступные 

источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные 

источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных 

включаться фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, данные об образовании, табельный 

номер, место работы, период работы, должность, профессия, данные об обучении и 

профессиональном развитии, данные о наградах и поощрениях, данные об участии в социальных 

программах Общества. 

2.13. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных 

либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

2.14. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и 

сознательным.  

2.15. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований указанных в ФЗ «О 

персональных данных». 

 
 
 



  

  

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

3.1.1. подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

3.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3.1.3. цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

3.1.4. наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона; 

3.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

3.1.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

3.1.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3.1.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

3.1.9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

3.1.10. иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами. 

3.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные ФЗ «О 

персональных данных» меры по защите своих прав. 

3.3. В случае обращения субъекта персональных данных к Обществу за предоставлением ему 

выше обозначенных сведений – сведения предоставляются в доступной форме, в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при 

обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. В случае, если выше указанные сведения, а также обрабатываемые персональные данные 

были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к Обществу или направить ему повторный 

запрос в целях получения выше указанных сведений, и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса. 

3.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 

ему повторный запрос в целях получения выше указанных сведений, а также в целях 

ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения тридцати дневного 

срока, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

3.6. Общество вправе мотивированно отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным ФЗ «О персональных 

данных». 



  

  

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

4.1 При сборе персональных данных Общество обязано предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Положения. 

4.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с ФЗ 

«О персональных данных», Общество разъясняет субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные. 

4.3. Обществом определен  состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами: 

4.3.1. назначение Обществом лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 

4.3.2. издание Обществом, документов, определяющих его политику в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

4.3.3. применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 ФЗ «О 

персональных данных» для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

4.3.4. осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике Общества в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам Общества; 

4.4. Общество обязано сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 ФЗ «О 

персональных данных», субъекту персональных данных или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

4.5. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя Общество обязано  дать в письменной 

форме мотивированный ответ, являющейся основанием для отказа, в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

4.6. Общество обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 

субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, Общество обязано внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Общество обязано 

уничтожить такие персональные данные. Общество обязано уведомить субъекта персональных 



  

  

данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 

разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы. 

4.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных 

данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных Общество  обязано осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Общества) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или по 

запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Общество 

обязано осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных 

или третьих лиц. 

4.8. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Общество на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем 

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязано уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Общества) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 

блокирование персональных данных. 

4.9. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Обществом или лицом, действующим по поручению Общества, Общество в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязано прекратить неправомерную 

обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 

персональных данных лицом, действующим по поручению Общества. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, Общество в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Общество обязано уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 

персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 

4.10. В случае достижения цели обработки персональных данных Общество обязано 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных данных. 

4.11. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Общество обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Общества) и в случае, если сохранение персональных данных более 

не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Общества) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 



  

  

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

является субъект персональных данных. 

4.12. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение выше 

указанного срока, Общество осуществляет блокирование таких персональных данных или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Общества) и обеспечивает уничтожение персональных 

данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПУНКТОВ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Лица, которым персональные данные стали известны в силу их служебного положения, 

принимают на себя обязательства по следующим направлениям: 

5.1.1. обеспечение конфиденциальности этих персональных данных; 

5.1.2. обеспечение сохранности, целостности и достоверности данных, в том числе и 

при передаче по международным информационно - телекоммуникационным 

системам; 

5.1.3. обеспечение надлежащего правового режима этих данных при работе с ними на 

уровне держателя этих данных или при выдаче их работнику; 

 

5.2. Виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

5.3. Руководитель Общества за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несет административную ответственность согласно ст. 

5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также 

возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, 

содержащей персональные данные работника. 

 


