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ПОЛИТИКА 
ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод»  

в отношении обработки персональных данных и реализации 
требований к защите персональных данных 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий документ определяет Политику в ЗАО «Первоуральский 

авторемонтный завод» (далее – общество, оператор) в отношении обработки персональных 
данных и реализации требований к защите персональных данных (далее - Политика) в 
соответствии с требованиями ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».  

1.2. В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
- 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; 

- 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; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

- 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; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
 

Наименование оператора:  
Закрытое акционерное общество «Первоуральский авторемонтный завод»» 
ИНН 6625022834,  ОГРН 1026601504709. 
Местонахождения и адрес ЦОДа:  
623145, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Вересовка, ул. Заводская ,1 

 
3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Положение об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», Уставом Общества, договорами, заключаемыми между оператором и 
субъектами персональных данных, согласием субъекта на обработку персональных данных. 

3.2. Общество обрабатывает персональные данные в следующих целях удовлетворения 
общественных потребностей в целях извлечения прибыли, выполнения работ и оказания 
услуг, предусмотренных предметом и видами деятельности общества;  выполнения 
договорных обязательств; проведения расчетов с клиентами (контрагентами); ведения 
кадрового делопроизводства; предоставления сведений в банк для оформления зарплатных 
карт работников; проведения медицинских осмотров работников; ведения налогового и 
бухгалтерского учета; принятия решений о трудоустройстве кандидатов на замещение 
вакантной должности (профессии); организации прохождения производственной практики 
студентов; организации пропускного режима на территорию общества; выполнения 
обязательств перед акционерами общества. 
 

4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОБЩЕСТВОМ, 

ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Общество осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 
субъектов персональных данных: 

- работники Общества; 
- близкие родственники работников Общества; 
- кандидаты на вакантную должность (профессию); 
- физические лица, состоящие в договорных или иных гражданско-правовых 

отношениях с Обществом; 
- физические лица, являющиеся контрагентами или представителями (работниками) 

контрагентов Общества; 
- студенты, проходящие производственную практику; 
- бывшие работники Общества. 
4.2. Оператор обрабатывает следующий объём персональных данных: 
 в отношении работников Общества:  

фамилия, имя, отчество, дата, месяц и год рождения, возраст; пол, гражданство; номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; адреса регистрации и фактического места жительства, 
номер телефона (домашний, мобильный); данные документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке; сведения о семейном положении и составе 
семьи; фамилия, имя, отчество близких родственников, даты и место их рождения; сведения 
о трудовом стаже, предыдущих местах работы; данные трудовой книжки; страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе ОПС (СНИЛС); состояние здоровья;  
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данные справки об инвалидности и данные карты реабилитации инвалида;  номер, код 
(серия) территории и страховой организации страхового  полиса ОМС; номер полиса 
обязательного медицинского страхования (ОМС); идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); профессия (должность); информация о приеме, переводе, 
увольнении и иных событиях, относящихся к трудовой   деятельности в ЗАО «ПАРЗ»; 
сведения о доходах в ЗАО «ПАРЗ»; отношение к воинской обязанности (подлежащих 
воинскому учету); серия, номер военного билета, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его  органе; срок службы, категория запаса, воинское звание, состав 
(профиль), полное кодовое обозначение ВУС, категория годности к военной службе, 
наименование ВК по месту жительства, постановка на воинском учете: общем или 
специальном, номер команды, партии, отметка о снятии с воинского учета; данные 
удостоверения ветерана боевых действий; данные водительского удостоверения; 
фотография, сведения о личных активах генерального директора и членов его семьи. 

 
 в отношении кандидатов на вакантную должность (профессию):  

фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения; адрес; профессия 
(должность); номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер телефона (домашний, 
мобильный); сведения о трудовом стаже; номер, код (серия) территории и страховой 
организации страхового  полиса ОМС, номер полиса ОМС; номер СНИЛС. 

 
 в отношении физических лиц, не являющимися работниками Общества:  

фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения; номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; адрес регистрации; номер мобильного телефона; наименование 
учебного заведения (для студентов, проходящих производственную практику). 

 
5. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников/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; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 
или другими федеральными законами. 

5.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 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 законом меры по защите своих прав. 

5.3. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку 
его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных 



ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в вышестоящий орган по защите 
прав субъектов персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор) или в судебном 
порядке. 

5.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке. 

5.5. Иные права, определённые главой 3 Федерального закона «О персональных 
данных». 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 
6.1. Оператор обязан: 
- предоставлять субъекту персональных данных информацию, касающуюся обработки 

его персональных данных; 
- разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные, в случае, если предоставление персональных 
данных является обязательным в соответствии с федеральным законом; 

- в случае, если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 
Оператор, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 
персональных данных следующую информацию: наименование либо фамилия, имя, отчество 
и адрес оператора или его представителя; цель обработки персональных данных и ее 
правовое основание; предполагаемые пользователи персональных данных; установленные 
настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных; источник 
получения персональных данных; 

- при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор обязан обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ. 
 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

7.1. Общество осуществляет обработку персональных данных путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения. 

7.2. В Обществе используется смешанный (с использованием средств автоматизации и 
без использования средств автоматизации) способ обработки персональных данных с 
передачей информации по внутренней локальной сети общества и с передачей информации 
по сети Интернет в защищенном режиме. 

7.3. Общество осуществляет обработку биометрических персональных данных 
субъектов персональных данных – фотографии, которая необходима для оформления 
постоянного пропуска к месту работы. 

7.4. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных на 
территории иностранных государств. 

7.5. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а 
также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей 
деятельности осуществляет информационный обмен персональными данными со 
следующими организациями: 

- медицинские организации 
- страховые организации 
- Федеральная налоговая служба 
- пенсионный фонд РФ 
- банковские учреждения 
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- военные комиссариаты 
- лицензирующие и другие контролирующие органы государственной власти и 

местного самоуправления 
- органы дознания, следствия, в иные органы и организации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения. 
 

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

 
8.1. В целях защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных Общество разрабатывает необходимые правовые, организационные и технические 
меры, обеспечивает их принятие. 

8.2. Перечень основных проводимых мероприятий по защите информации в обществе: 
 - назначен ответственный за организацию обработки персональных данных; 
 - приказом руководителя Общества утверждены Положение об обработке 
персональных данных в Обществе, другие локальные акты, устанавливающее процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и 
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований; 
 - применяются предусмотренные соответствующими нормативными правовыми 
актами правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных 
общества. 
 - при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, выполняются требования, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»; 
 - в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям в обществе организовано проведение периодических 
проверок условий обработки персональных данных. 
 - осуществляется ознакомление сотрудников общества, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите 
персональных данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных. 

 
9. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
9.1. Общество прекращает обработку персональных данных в случае: 
- достижения цели обработки персональных данных; 
- истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных 

данных; 
- выявление неправомерной обработки персональных данных; 
- уничтожение персональных данных в порядке и сроки, предусмотренные 

Федеральным законом; 
- ликвидации (реорганизации) общества. 
 
 
 
 



ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Общество несёт ответственность за нарушение обязательств по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Оператор включен в Реестр операторов персональных данных, регистрационный 
№ 11-0215027 от 04.08.2011. 

10.3. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую политику. 


