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1  Общие положения 

  

1.1  Политика в отношении обработки персональных данных Акционерного Общества 

"Петербургский нефтяной терминал" (далее – Политика) разработана в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 г., Федеральным законом «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и с учетом Рекомендаций Роскомнадзора. 

  

1.2 Настоящая Политика определяет основные цели, принципы, условия и способы 

обработки персональных данных, объем и категории обрабатываемых в Акционерном 

Обществе "Петербургский нефтяной терминал" (далее – Общество) персональных 

данных, а также реализуемые Обществом требования к защите персональных данных 

для обеспечения соблюдения законных прав и интересов Общества и его работников в 

связи с необходимостью получения (сбора), систематизации (комбинирования), 

хранения и передачи сведений, составляющих персональные данные . 

 

1.2 Настоящая Политика действует в отношении всех персональных данных, 

обрабатываемых Обществом, которые могут быть получены как от физического или 

юридического лица (далее - Контрагента), состоящего в договорных отношениях с 

Обществом, так и от субъекта персональных данных, состоящего с Обществом в 

отношениях, регулируемых трудовым законодательством (далее – Работника)  

 

1.3 Настоящая Политика распространяется на персональные данные полученные как до, 

так и после утверждения настоящей Политики. 

 

1.4 Общество в порядке, установленном Федеральным законом «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г, публикует в свободном доступе настоящую Политику в 

отношении персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных. Текущая редакция Политики размещается на Веб-сайте 

Общества в общем доступе и вступает в силу с момента её размещения. 

 

1.5 В целях реализации положений настоящей Политики могут разрабатываться 

локальные нормативные акты Общества и иные документы, регламентирующие 

вопросы обработки персональных данных.  

 

2 Определения и термины 

 

2.1 Терминам, используемым в настоящей Политике, соответствуют их определения, 

установленные в Законе «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. Для 

целей настоящей Политики используются так же следующие определения и термины: 

  

Общество – Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал» (АО 

«ПНТ»). 

  

 Трудовой Договор – трудовые договоры, заключаемые Обществом с работниками в 

соответствии с трудовым законодательством. 

  

 Политика – настоящая Политика в отношении обработки персональных данных со 

всеми утвержденными изменениями и дополнениями. 
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 Работник – физическое лицо, с которым Обществом заключило трудовой договор 

или договор об оказании услуг (договор подряда). Работник является собственником 

информационных ресурсов (персональных данных), то есть субъектом персональных 

данных, который в полном объеме реализует полномочия владения, пользования, 

распоряжения этими ресурсами. Субъект персональных данных самостоятельно 

решает вопрос передачи работодателю своих персональных данных 

 

Уполномоченное должностное лицо -  работник Общество, который имеет доступ к 

персональным данным и/или осуществляет их обработку в соответствии со своими 

трудовыми обязанностями. 

 

 Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления 

 

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию или ее материальный носитель    

 

 Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

уполномоченными лицами, получившими доступ к персональным данным 

работников, требование не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные работников без их согласия, если иное не предусмотрено 

федеральным законом 

 

 Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые уполномоченными должностными лицами Общества и в 

целях принятия решений или выполнения должностных обязанностей 

  

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника и на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности 

 

3  Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1 Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 

Общество осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

 федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Общества; 

 Устав Общества; 

 Трудовые и иные договоры, заключаемые между Обществом и субъектом 

персональных данных по его инициативе; 

 Согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям Общества). 

 

 

4   Принципы и цели обработки персональных данных 

 

4.1   Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников, том числе защиты права 
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на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, и в соответствии с 

принципами, установленными Федеральным законом «О персональных данных» № 152-

ФЗ от 27.07.2006г:  

 обработка персональных данных в Обществе осуществляется на законной и 

справедливой основе;  

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей;  

 не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных;  

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки;  

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых 

персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;  

 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных;  

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных;  

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

4.2 Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях:  

 

 обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов,  

 

 содействия кандидатам и работникам в трудоустройстве,  

 

 исполнения условий Трудового договора и осуществления прав и обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством,  

 

 получении образования и профессиональном продвижении,  

 

 выполнения социальных обязательств в соответствии с локальными 

нормативными актами Общества;  

 

 идентификации стороны в рамках договоров, заключаемых Обществом, 

подготовки, заключения, исполнения и прекращения таких договоров; 

 

 обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества уполномоченными 

должностными лицами Общества, имеющими доступ к персональным данным в 

соответствии с локальными нормативными актами Общества; 

 осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества. 
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Лицо, ответственное за обработку персональных данных назначается Приказом 

генерального директора.  

 

   5   Объем и категории персональных данных и Субъектов персональных данных 

 

5.1. Общество получает персональные данные непосредственно от субъекта 

персональных данных или его представителя, если иной порядок получения 

персональных данных не установлен Федеральным законом. 

 

5.2. Персональные данные могут быть получены не от субъекта персональных данных 

при наличии согласия субъекта персональных данных на передачу его персональных 

данных в Общество для обработки, если иной порядок получения персональных данных 

не предусмотрен Федеральным законом. 

5.3. Обработка специальных категорий персональных данных (касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни), биометрических персональных 

данных (характеризующих физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить личность субъекта) в Обществе не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

5.4. Не допускается использование персональных данных для политической агитации, а 

также для продвижения товаров, работ, услуг, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом. 

5.5. В Обществе осуществляется обработка персональных данных следующих категорий 

Субъектов персональных данных: 

5.5.1. Работники Общества 

5.5.2. Кандидаты, рассматриваемые для заключения трудовых договоров и физические 

лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с Обществом; 

5.5.3. Субъекты (физические лица), обработка персональных данных которых связана с 

исполнением условий заключенных договоров; 

5.5.4. Другие субъекты персональных данных для обеспечения реализации целей 

обработки персональных данных, указанных в пункте 4.2 Политики. 

5.6 Общество обрабатывает, в том числе общедоступные персональные данные 

работников Общества, сделанные таковыми с согласия субъекта персональных данных, а 

именно: фамилия, имя, отчество, изображение (фотография) лица, занимаемая и 

совмещаемая должность, наименование структурного подразделения, адрес служебной 

электронной почты, рабочие номера телефонов, факса, номер и местоположение 

рабочего помещения. 

 

6   Порядок и условия обработки персональных данных  

 
6.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с использованием 

средств автоматизации, в том числе в информационных системах персональных данных, 

и без использования таких средств (смешанная обработка персональных данных). 

6.2. При автоматизированной обработке персональных данных применяется передача 

персональных данных по внутренней сети Общества и с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6.3 Передача персональных данных Субъекта персональных данных возможна в случаях, 

установленных в законе «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, в 

частности: 

1) с согласия субъекта персональных данных 
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2) персональные данные являются общедоступными; 

3) персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

других лиц и получение согласия работника невозможно; 

4) по требованию полномочных государственных органов – в случаях, предусмотренных 

федеральным законом 

 
6.4 Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

условиях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.5 Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных работника распространяются как на бумажные, так и на электронные носители 

информации. 

 

6.6 Хранение персональных данных осуществляется в порядке, исключающем их утрату 

или их неправомерное использование. 
6.7 В рамках обработки персональных данных для Субъекта персональных данных и 

Общества определены следующие права.  

6.7.1. Субъект персональных данных имеет право:  

-   получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, 
форме и сроки, установленные Законодательством о персональных данных;  

-  требовать уточнения своих персональных данных, их Блокирования или Уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки или 

используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении Субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных;  

-   принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;  

-  отозвать свое согласие на обработку персональных данных.  

6.7.2. Общество имеет право:  
-  обрабатывать персональные данные в соответствии с заявленными целями;  

-  требовать от Субъекта персональных данных предоставления достоверных персональных 

данных, необходимых для исполнения договора, оказания услуги, идентификации Субъекта 

персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством о 
персональных данных;  

-   ограничить доступ Субъекта персональных данных к его персональным данным в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
-  обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц;  

-  поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, в порядке и на 

условиях действующего законодательства Российской Федерации 

 

 

7  Защита персональных данных 

 

7.1. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается Обществом за счет собственных средств в порядке, 

установленном федеральным законом, и на основании принимаемых Обществом 

правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных от 

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

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 

действий. 

7.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается путем: 
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-  определения угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

- применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке; 

- проведения проверок соответствия законодательству Российской Федерации в области 

обработки и защиты персональных данных применяемых мер защиты информации и 

оценки их эффективности на регулярной основе 

-  учета машинных носителей персональных данных в установленном порядке; 

- обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятия соответствующих мер; 

- восстановления персональных данных, измененных или уничтоженных 

вследствие техногенных факторов или несанкционированного доступа к ним; 

- разграничение доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе, а также обеспечения регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационных системах 

- ознакомления работников Общества, непосредственно связанных с обработкой 

персональных данных с положениями законодательства в области персональных данных, 

в том числе защитой персональных данных и обучение указанных работников,   

-  внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при 

обработке персональных данных 

- обеспечения неограниченного доступа к настоящему Положению  

7.3. При автоматизированной обработке персональных данных для каждой 

информационной системы организационные и (или) технические меры определяются с 

учетом уровней защищенности персональных данных, актуальных угроз безопасности 

персональных данных и информационных технологий, используемых в информационной 

системах. 

8  Сроки обработки персональных данных 

 

8.1 Обработка персональных данных начинается не ранее возникновения правовых 

оснований обработки персональных данных, перечисленных в пункте 3 Политики. 

8.2. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки, 

утрате правовых оснований обработки, окончании сроков хранения документов, 

установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Общества. 

8.3. По истечении срока обработки персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются для использования в статистических или иных исследовательских целях 

 

 

9  Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными 

 

9.1 Работники Общества, участвующие в обработке персональных данных, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за нарушение правил обработки персональных данных и требований к 

защите персональных данных 

 

 


