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Политика
Акционерного общества <<Хлебозавод }iЪ 7>>

в отношении обработки персональных данных

1. Обцпе положения

1,1. Настоящая Политика Акционерного общества <Хлебозавод ЛЪ 7> в отношении обработки
персональных дalнных (далее - Политика) разработана во исполЕение требований п. 2 ч. l ст.
1 8. 1 Федерального закона от 27 ,07 .2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о
персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина
ПРИ Обработке его персонаJIьных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной яtизни, личЕую и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношеЕии всех персонаlьньш данных, которь]е обрабатывает
Акционерное общество <Хлебозавод Ns 7> (лалее - Оператор. АО кХлебозавод Ns 7)).
1.3. ПОЛИТИКа распространяется на отношения в области обработки персонаlIьных ланных!
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персонаJIьных данных настоящая
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Оператора.
1.5. Основные понятия, используемые в Политике:
персоЕальпые данные - rпобая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонаJIьных данных);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный
оргаЕ, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональньIх данных, состав персональных данныхr
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данЕыми, совершаемьж с использованием (,)редств
автоматизации или без их использования. Обработка персонаIьных данных включает в себя в
том числе:

. сбор;

. запись;

. систематизацию;

. накопление;

. хранение;

. уточнение (обновление, изменение);

Аок

согласовано:



. извлечение;

. использование;

. передачу фаспространение, предоставление, доступ);
о обезличивание;
о блокирование;
. удаление;
. уничтожение;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных
с помощью средств вы.Iислительной техники,
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персонаJ]ьных данных неопределенному круry лиц,
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональньш данньIх определенному пицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращеЕие обработки персонirльных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персона-rIьных
данньrх);
уничтоженпе персональных данных - действия, в результате которых становится
Еевозможным восстановить содержание персонаJIьных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персонaшьных данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных даЕных;
информационная сцстема персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персонаrrlьных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств;
трансграничцая передача персондльных данных - передача персонаlьных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностраЕному юридическому лицу.
1.6. Основные права и обязанности Оператора.
1.6.I. Оператор имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимьIх и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персоЕальньш дан-
HbIx и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено Законом о персональных данньп или другими федеральными законами;

2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъек,r,а ttepco-
нальных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании за-
ключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципь] и правила обработки
персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных;

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе продолжить обработку персонаlIьньш данных без согласия
субъекта персонаJIьных данных при наличии оснований, указанных в Законе о llcpoo-
наJlьных данньIх.

1.6.2. Оператор обязан:
1) ОРГаНиЗовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона

о персональных данных;
2) отвечать на обращения и запросы субъектов персонаrrьных данных и их законных прел-

ставителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;



З) сообщать в уполяомоченный орган по заците прав субъектов "r:-:т:,:]- данных
-' 

iO"r"pun""yb службу .,о пuд,ору в сфере связи, информационных техЕологий и массо-

вЬшкомМУникаций(Роскомнадзор))позапросУэТогоорГананеобходиМуюинформацию
в течеЕие З0 дней с даты получения такого запроса,

1.7. основные права субъекта персоЕаJIьных данньIх, Субъект персонаJlьных данных имеет

право:-'l1 
nooyruru информацию, касающуюся обработки его персональных данньlх, за исключе-

нием случаев, предусмотренных фелеральными законами, сведеlиЯ 1|,"ao:,u"n"","
субъекту персоIIаJIьных данньж Оператором в доступной форме, и в них не должны со-

держаться персональные даЕные, относящиеся к другим субъектам персональных дан-

HbD(, за исключением случаев, когда имеются законFIые основания для раскрытия таких

персоЕальных данных, tiap"'""u информации и порядок ее получения установлен Зако-

ном о персоЕальных данных;
2) требовать от оператора уточнения его персональных даняых, их блокирования или уни-

чтожениЯ в случае, если персонzrлЬные даЕные являются неполными, устаревшими, не-

точными, ЕезакоЕно rrолученными или не являются необходимыми для заявленной цели

обработки, а также принимать предусмотренные закоЕом меры по защите своих прав;

З) выдвигать условие предварительного согласия при обработке персонаJIьньtх данных в

цеJIях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
4) обх<аловать " 

Роском"Йор" "n, 
u,ул"бпом порядке неправомерные действия или без-

действие Оператора при обработке его персоЕальных данньн,

1,8. КовтролЬ за "".ronrr""""' 
требований настоящей Политики осуществляется

чполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персона-trьных данных у

Оператора.
1.9. ответствеНность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и

tlop*ur"u""r, актов АО <fлебозавод Np 7> в сфере обработки и защиты персональных

faEHbIx ошредеJUIется в соответствии с законодательством Российской Федерации,

2. Щели сбора персональных данных

2,1. Обработка персоЕальных данных ограничивается

определенных и законных целей. Не допускается

несовместимая с целями сбора персональньж данцых,

достижением конкретных, заранее

обработка персона-цьных данltых.

2.2. Обработке подлежат только персональные даЕные, которые отвечают целям их

обработки.
2.j. Обработка Оператором персонаJIьных ДанньIх осуществJIяется в следующих целях:

. об"aп""a""" соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и

иных нормативньIх правовых актов Российской Федерации;

. оaуraar".п""ие своеЙ деятельностИ в соответствиИ с уставоМ Ао кХлебозавод Ns 7);

. веJение кадрового делопроизводства;
о со_lействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по

с,ц,;кбе. обеспечение личной безопасности работников! контроль количества и качества

выпо,-rняемой работы, обеспечение сохранности имущества;

. прIIв.-Iечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;

. органIлзациЯ постаноtsки на индивилуаJIьньй (персонифицированный) учет работников в

сIIсте\lе обязательного пенсионного страхования;

.заПо.]-ТнениеипередачаворГаныисПолнитеJIЬЕойвластиииныеуполноМоЧенныеорГа.
низации требуемых форм отчетности;

. осуцествJIение гражданско-правовых отношении;

з



. ведение бухга-птерского учета;

. осуществление пропускного режима.
2.4. Обработка персонzrпьных данных работников может осуществJuIться исключительНО В

це,пях обеспечения соблюдения законов и иных Еормативньlх правовых актов.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Правовым основaшием обработки персональньlх данных является совокупность
нормативных правовых zжToB, во исполнение которьш и в соответствии с которыми Оператор
осуществляет обработку персональньrх данных, в том числе:

. Конституция Российской Федерации;

. Гражданский кодекс Российской Федерации;

. Трудовой кодекс Российской Федерации;
о Налоговый кодекс Российской Федерации;
. Федерfuтьный закон от 26.02.1995 N 208-ФЗ "об акционерных обществах ";
. Федеральный закон от 06.12.201 1 N 402-ФЗ " о бухгалтерском учете";
. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "об обязательном пенсионном страховании

в Российской Федераuии";
. иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения! связанные с деятельно-

стью Оператора.
З.2. Правовым основанием обработки персональных дaцlных также являются:

о устав АО <Хлебозавод Nb 7>;

. договоры, закJIючаемые между Оператором и субъектами Irерсонапьных данЕых;

. согласие субъектов персональньIх данньтх на обработку их персонаJIьных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персонаJIьных данных

-1,1. Содерлtание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответс,гвовать
заяв,-Iенным целям обработки. предусмотренным в рzвделе 2 настоящей Политики,
Обрабатываемые персонаrльЕые данные не должны быть избыточными по отношениIо к
,зяв.,lенньIм целяv их обработки.

=,i. Оператор может обрабатывать персонаJIьные данные следующих категорий субъектов
:lерсона.Iьных данных.
-,], 1 , Кандидаты для приема на работу к Оператору:

о фаrtrт_-rия. имя, отчество;
. по,-l:

. Гpar,li_faнcTBo:

. raTa lI \IecTo рождения!

. контактные Jанные;

. aвеJенIIя об образовании, опыте работы, квалификачии;

. ia]ь:е персона-,Iьные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводи,l,е,]Iьных
..i:ab\Ia\.

- ] ] Р:,.i.lтнпкrт и бывшие работники оператора:
. ] ]}II1,1]lя- t]tllя- оТЧесТВо;
. ]ri,l ]

.:-:|l'+.JaHcTBo,

. :fTa lI \1есто рождения;



. i:]!rLjpe/I\eHrle (фотография);

. _:aпортные Jанные;

. :]rec регrIстрации по месту жительства;
о :ft]ес фактического прояйвания;
. ]:!rнтактные данные;
. ;i:i ]ilB]l.]) аiIьный номер наrIоIоплательщика;
. . р:]\овой номер индивидуального JIицевого счета (СНИЛС);
. a;е,]енllя об образовании, квалификации, профессионЕLlrьной подготовке и ПоВышении

l:.:lttфtIкации;
. a:].l3I"IHoe положеЕие, наличие детей, родственные связи;
. :зе:енIIя о трудовой деятельности, в том числе наJIичие поощрений, награrкдений и

;:-l i ) -]IIсциплинарных взысканий;
. _j,IHbTe о регистрачии брака:
о aзе_]енIlя о воинском y.IeTe;
. aзеJенIIя об инвалидности;
о aзе.]енI{я об удержании ациментов;
. све.]енлIя о доходе с предыдущего места работы;
. i:ные персонаJIьные данные. предоставляемые работниками в соответствии с требовани-

я\II1 тр)-Jового законодательства.
- ] i, Ч,rены семьи работников Оператора:

о фаlIIt_T ия, имя, отчество;
. степень родства;
о гоf рождения;
. Ilные персональные данные, предоставляемьlе работниками в соответствии с требовани-

я\lII трудового законодательства.
- ] :, К.тиенты и контрагенты оператора (физические лица):

о фаrIи-rия, имя, отчество;
. _la la ll \leclo рождения:
. паспортные данные;
. а]рес регистрации по месту }кительства;
. кL]нтактные данные;
.,J\lсшае\lая.]олжность;
. iIнJIIвllJ),а]ьный номер на-[огоплатеJIьщика;
. :i!r\lep расчеТного счеТа;
. ;]:ые персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физически-

1,1l: .rltцartlr)- необходимые для заключения и исполнения договоров.
- i 5, Iре:ставltте,-tи (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц):

. _:l,:;i.l;tя. Il}tя. отчество;

. _:;_a': - iiые _]aHHb]ei

. :: ]:: _:::_:ib]e .]аНные;
о _', - _ j"\l_]я _]o.-T;fiHocTb;

о .l]j::: -ерсL]наlьные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиен,гов

]: ,-:, --:тaэгентов. необходимые для заключения и исполлlения договоров.
- _- _:::,,iLrTKa оператором биометрических персональных данных (сведепий. которые
.:::::_a:.Iз},ют фl.rзиологические и биологические особенности человека: на основании
: - :::_\ }Io)+iнo установить его ли.rность) осуществляется в соответствии с

: j _-: : 
-_.. 

_ е]ьсrво}I Российской Федерации.



-l.-{. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персонацьных данных,
касающихся расовой, национальной принадлехtности, политических взглядов, религиозных
rrти философских убеждений, состояния здоровья} интимной жизни, за исключением сJrучаеts}
пре+,смотренных законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональпых данных

j 1, Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с
_:еtlованиями законодательства Российской Федерации.
: i. ОбРабОтка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персона.'rьных

-:.Iы\ на обработку их персональных данных, а такr(е без такового в с.]lучаях.
-.:ef\ с\Iотренных законодательством Российской Федерации.
5 -:, Оператор осуществляет как автоматизированную! так и неавтоматизирOtsанную
: ]:зtiотк}, персональньж данных.
: ]. К обработке лерсонаJIьных данных допускаются работники Оператора, в должностные
- 
,,iя]анности которых входит обработка персонzlльных данных.

:, 5, Обработка персональных данных осуществляется пу,r ем :

. по.l},чения персоЕа-цьных данJtых В устной п письменной форме непосрелствеIIпо от
сr,бъектов персональных данных;

. по_.rучения персонаJIьных данных из общедоступных источников;

. внесения персонаJIьных данных в журналы, реестры и информационные системы Опера-
тора;

. liспользования иных способов обработки tIерсоЕаlIьных данных.
-' : Не:опускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без
_ ,_:сIIя счбъекта персональных данных! если иное не IIредусмотрено федеральным законом.
: - Передача персонапьных данньш органам дознания и следствия, в Федеральную
]:: _ _,_ t]в\,ю службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаtьного
- :::iLrВаниЯ и друrие уполномоченные органы исполнительной власти и организации

: , :еств-]яется в соответствии с требованиями законодательства Российской ФеДерации.
: i (:)ператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
:-i]:ы Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним.
:]a1:_!1жения. изменения, блокироватrия, распростраrrения и других несанкционированных

-:]:a:зIII-I- в то\{ чисЛе:
. !rПре.]е".тяет угрозы безопасности персонzшьных данных при их обработке;
. :lpIIHII\IaeT "локаJIьные нормативные акты и иные документы. регулирующие отношения

з сфере обработки и защиты лерсонагIьных данных;
, :]]чечаеТ ,]llц. ответственных за обеспечение безопасности персональных данных ]]

a _:], кт\ рны\ подразделениях и информационнь]х системах Оператора;
. a ]]::ет необхо:lrlrые условия для работы с персональныI'ти данными;
. _:_::-:;]З} Jт \ чет ]oKyN{eHToB! содержащих персональные данные;
, :_:1:;a-i]..-_ рэбот}- с информационными системами, в Itоторых обрабатываюrся trepco-

:-:t,:_-_:]з:]]ные:

'':.:1.i_,егс[rна-]ЬныеданныеВусловиях,прикоторыхобеспечиваетсяихсохранностьи
*i:-я неправоvерный дост) л к ним;

, . ,:_jia:j ет оt5lчение работников Оператора, осуществляющих обработку персонаIьньп
_: j:-:::\.

__ - :::_..: ос\ ЩесТВЛяет храЕение ПерсонаЛьных данных в форме, позволяющей
_::_:,,:_Ь с., бъекта персонаlIьныХ данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки



..ерсона_rlьных данных, если срок хранения персональЕых данньiх не установлен
i e:epanbHbrM законом, договором.
j,ll_). При сборе пероональных данных! в том числе посредством информационно-
_ aJеко\lмуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизациIо-
-:j\[-)п"]ение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение лерсональных данFIых
::а_faн Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
].,ссlп"lской Федерации, за исключением случаев, укzванных в Заrtоне о персональных
_:: ]{blx,

6. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным

- . ]ltr-]тверждение факта обработки персональных данных оператором, правовые основания
:: _:-il обработки персональных данных, а такlrtе иные сведенияr указанные в ч. 7 ст. 14
;.l,::,:э о персонtlльных данных, предоставляIотся Оператором субъекту персонаJIыIых

-:.::-::l\ Ii-lи его представителю при обращении либо при получевии запроса субъекта
a: a _-]а]ьных данньш или его представителя.

: ::fl]СТаВляемые сведения не включаюТСЯ ПеРСОнаJIьнь]е данные, относящиеся к ДРугип.I
_ l.eKTelt персональных данЕых] за исключением случаев. Itогда имею,гся законные

_:: _ r:НIIЯ ДЛЯ РаСКРЫТИЯ ТаКИХ ПеРСОНа-[ЬНЫХ ДаННЫХ.
: . :,_ : :IO."l;KeH СОДеРЖаТЬ:

. a!r}lep основного документа, удостоверяющего личность субъекта персонаJrьных данных
;:.:]i его представителя, сведения о дате выдачи укzванного документа и выдавшем его
-:гзне:

. ,зеJенI{я, подтверждающие участие субъекта персонаJIьных данных в о,гношениях с
i-)]]epaTopoN{ (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначе-
::;:е lt (lr"ли) иные сведения), либо сведения. иным образом подтверждающие факт обра-
1,_,TKll персональньш дацных Оператором;

. .. _._]пIiсь с},бъекта персональных данных или его представителя.
; - : : i:о;дет быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной

]:::.,1 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_ _ :: . , Jэзшtенплr (запросе) субъекта персонаJIьных данных не отражены в соответствии с
_: .:..,]я}1]1 Закона о персональньIх данных все необходиптые сведения или субъект не
::::: :lрава\Iи доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется
: :: : a:f НыI"I оТказ.

: - . ,,, :-,.екта персонацьных данных на доступ к его персонalцьньiм данным пrоrке,г быть
-.. l-]::-:_- j с!rответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персонаrIьных данных, в том чис,.lе есJIи

. -. _ :,, 1-.:::__.- персона--rьных данных к его персонацьньiм данным нарушае], ripaBa и
_, ..: : .l_-_::ja;] TpeTbllx jlИЦ.

_ : - ::- .r]яв.Iения неточных персональных данных при обрацении субъеrtта
_-_ 1_:.:]. __:i:ы\ Il,-]и его представителя ;tибо по их запросу или по запросу
- : - :_, _ л::зтор осуществляет блокирование персонaLrIьных данных, относящихся к

,. .:.-. --з:сона]ьных данных, с момента такого обращения или получениrl
:_:_a: :la период проверки, если блокирование персонаlIьных данных не

_ ] - _ .: ::: :] :::iс:lные IIнтересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
]: :::::::энttя факта неточности персональньIх данных Оператор на основании

_:-__: l, ..:::_ :з__енных сr,бъектом персонапьных данных или его представителем либо
- , ,:,: , _ : _ ].:. II.]Ii ltныr rrеобходимых документов уточняет персональные данные в



_aченIlе Ce\llI рабочIl}i ,]HeiI со .]ня представпения таких сведений и снимlет блокирование

-зaсонаlьных]анны\.
. ], В ..rl'uua выяв.-IенIш неправоrtерной обработки персона-r]ьных данных при ооращении

::-.госе) сrбъекта ПеРС(rНа-]ЬНЬГi данных или его представителя либо Роскомнадзора

, з:зт..р ос1 шес _з:яет б.-тl.,кlтрование неправомерно обрабатываемых персонаIьных данных]

. _,,rarrraо i{ ]_t-],11 с1 tlъекту персональных дааных, с момента такого обраЩения иЛи

_ : ].|'.', _'' -'''.'a',,''' ue_T eri обработки персональных данных, а так}ке в случае отзыва

.. ]...:-.:': ::.]:iirЬны\ ']анных соГласия на их обработкУ ПерсоЕаJIьные Данные ПодЛежаТ

:jj.j':,l'

. :lj:.: :-:: .:3_]\-c\IoTpeнo договором, стороной которого, выгодоприобретателем или по-

1.. :_a],1 --t] KoToPo\I} яв",lяется с),бъект персональньш данных;
о'-:::...]НеВпраВсL)с}'шестВ'lятЬобработкУбезсогласиясубъектаперсоналЬныхДан-

.... :._: :.]trвзi]rr"r.,,рaa1 aa,оrренных Законом о персона-цьных данных и;lи иньшlи фе-

. ,.:]: ,:a -.:a:,.a].:_ -:--,:._, :р}гl1\I сог]ашением между оператором и субъектом персо-
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