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Политика АО «АКРИХИН»  

в отношении обработки и защиты персональных данных 

Политика АО «АКРИХИН» (далее по тексту Компания) в отношении обработки и защиты 

персональных данных (далее по тексту Политика) определяет правовые основания, принципы, 

порядок и условия обработки персональных данных работников Компании и иных лиц, чьи пер-

сональные данные обрабатываются Компанией, а также устанавливает ответственность долж-

ностных лиц Компании за выполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту пер-

сональных данных (далее ПДн). 

Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Ком-

пании по адресу http://akrikhin.ru. 

Правовые основания обработки ПДн 

Обработка ПДн в Компании осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных». 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации». 

 Внутренними нормативными документами Компании. 

Понятие и состав ПДн 

Сведениями, составляющими ПДн, является любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн). 

Компания обрабатывает ПДн следующих категорий субъектов ПДн: 

 сотрудники Компании – субъекты ПДн, являющиеся работниками Компании на осно-

вании ТК РФ; 

 акционеры Компании – субъекты ПДн – держатели акций Компании; 

 контрагенты Компании (физические лица) – субъекты ПДн, с которыми заключены 

договоры гражданско-правового характера; 

 кандидаты на работу в Компании – субъекты ПДн, претендующие на работу в Компа-

нии. 

Цели обработки ПДн 

Компания осуществляет обработку ПДн на условиях, определенных законодательством 

Российской Федерации, в следующих целях: 

http://akrikhin.ru/
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 осуществление своей основной деятельности, в соответствии с Уставом Компании и 

действующим законодательством; 

 организация кадрового учета Компании, заключение, исполнение и прекращение обя-

зательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

 подбор персонала для Компании. 

Сроки обработки ПДн 

Период хранения и обработки ПДн – с момента поступления данных в информационные 

системы ПДн и до наступления одного из условий: 

 достижение цели обработки данных; 

 утрата необходимости в достижении целей обработки ПДн; 

 отзыв субъектом своего согласия на обработку его ПДн; 

 прекращение деятельности Компании. 

Принципы обработки ПДн 

Обработка ПДн Компанией осуществляется на основе принципов: 

 законности и справедливости целей и способов обработки ПДн; 

 соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным при сборе ПДн; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн це-

лям обработки ПДн; 

 достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обра-

ботки ПДн, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДн; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих ПДн; 

 хранения ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки; 

 уничтожения по достижении целей обработки ПДн, в случае утраты необходимости в 

их достижении или в случае отзыва субъектом своего согласия на обработку его ПДн. 

Права и обязанности 

Права и обязанности Компании 

Компания, как оператор ПДн, обязана: 

 предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, предусмотренную действу-

ющим законодательством в установленные сроки; 

 разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн, 

если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 до начала обработки ПДн предоставить субъекту ПДн информацию, предусмотренную 

действующим законодательством, если ПДн получены не от субъекта ПДн. 

Компания, как оператор ПДн, вправе: 

 отстаивать свои интересы в суде; 

 предоставлять ПДн субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим 

законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 
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 отказывать в предоставлении ПДн в случаях, предусмотренных законодательством; 

 использовать ПДн субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных законода-

тельством. 

Права и обязанности субъекта ПДн 

Субъект ПДн имеет право: 

 на получение информации, касающейся обработки его ПДн; 

 требовать уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если 

ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

его ПДн, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном 

порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его ПДн; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

Обеспечение безопасности ПДн 

Безопасность ПДн достигается путем исключения несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, распространение ПДн, а также иных несанкционирован-

ных действий. 

В Компании функционирует система защиты ПДн, включающая в себя организационные 

меры, технические средства защиты информации, информационные технологии и меры физиче-

ской безопасности. 

В целях координации действий по обеспечению безопасности ПДн в Компании назначен 

ответственный за обеспечение безопасности ПДн. Кроме того, в Компании, установлены роли по 

обеспечению безопасности ПДн, распределены обязанности и ответственность по обеспечению 

безопасности ПДн и назначены сотрудники для выполнения ролей. 

Ответственность 

Ответственность должностных лиц Компании за выполнение требований норм, регулиру-

ющих обработку и защиту ПДн, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Компании. 

 

 

 

 

 

Директор по безопасности Александров Е.Н. 


