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Закрытое акционерное общество 

«ВОСТОКТРАНС» 

143550, Московская обл., Истринский р-н, п. Первомайский, стр. 35 

Телефон 994 6590, 994 5333, факс 994 5086 

 

ПРИКАЗ № 6-п 

             г. Истра                                                                                   от «  27  »  января  2012г. 

 

 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников ЗАО 

«Востоктранс», сотрудников таможенных органов находящихся на территории ЗАО 

«Востоктранс», арендаторов и посетителей, а так же в целях обеспечения сохранности 

материальных ценностей. 

 

Приказываю: 

1. Организовать пропускной режим при входе в Административное здание (Инженерный 

корпус) ЗАО «Востоктранс», расположенное по адресу: Московская область, Истринский 

район, п. Первомайский, стр.35. 

2. Установить, что допуск лиц в Инженерный корпус осуществляется: 

- для сотрудников ЗАО «Востоктранс» и арендаторов при наличии 

электронного пропуска; 

- для остальных лиц при наличии документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, служебное удостоверение). 

3. Сведения о посетителях должны вноситься контролером КПП в журнал учета 

посетителей (форма журнала, способ фиксации и состав информации, запрашиваемой у 

посетителей определяется в соответствии с положением о защите персональных данных). 

4. Определить следующий порядок пропуска субъекта персональных данных на 

территорию ЗАО «Востоктранс» без подтверждения подлинности персональных данных, 

сообщенных субъектом персональных данных – доступ в данном случае производится в 

присутствии лица, посещение которого осуществляется субъектом персональных данных. 

5. Утвердить положение о защите персональных данных субъектов персональных данных 

(посетителей), содержащее необходимые требования, установленные законодательством 

РФ о защите персональных данных, в том числе Постановления Правительства РФ от 

15.09.2008г № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

6. Определить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных – 

заместитель Генерального директора - главный инженер.  

7. Определить  следующий перечень ответственных лиц, имеющих доступ к журналу 

учета посетителей или осуществляющих обработку персональных данных субъекта 

персональных данных: 

- контролеры КПП основного подразделения; 

- Генеральный директор; 

- Заместитель Генерального директора - главный инженер. 

8. Ознакомить ответственных лиц с правилами ведения, хранения, обработки и 

уничтожения персональных данных. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

        

        Генеральный директор                                           А.А. Лукьянов   

 

 

  ВОСТОКТРАНС 
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 Утверждены 

 Приказом  

 по ЗАО «Востоктранс» 

 № 6-п от 27.01.2012 г. 
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1. Общие положения 
Настоящее Положение о защите персональных данных (субъектов персональных 

данных), далее – «Положение» разработано на основании и во исполнение: 

- Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». 

Настоящее Положение устанавливает процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, определяет 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, оценку 

вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона «О персональных данных», определяет соотношение 

вреда который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона «О персональных данных» и принимаемых мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных», устанавливает правила рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей, устанавливает правила 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О 

персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами и локальными актами оператора, определяет перечень должностей сотрудников, 

которые осуществляют обработку персональных данных либо которые имеют доступ к 

персональным данным, устанавливают порядок ознакомления сотрудников ЗАО 

«Востоктранс» 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 и (или) организуют обучение указанных сотрудников. 

2. Требования по обработке персональных данных 

2.1. Понятия и определения 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) ; 

- оператор – ЗАО «Востоктранс»; 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), с персональными данными, включая сбор, запись, хранение, 

уничтожение 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; 

- конфиденциальность персональных данных – обязанность операторов и иных лиц, 

получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом; 

- использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц; 

consultantplus://offline/ref=723E7E8F211D4CB28DCEB372B7E2DE351FEE0675B8AE04FAC1597E2B12k0B7G
consultantplus://offline/ref=723E7E8F211D4CB28DCEB372B7E2DE351FEE0675B8AE04FAC1597E2B12k0B7G
consultantplus://offline/ref=723E7E8F211D4CB28DCEB372B7E2DE351FEE0675B8AE04FAC1597E2B12k0B7G
consultantplus://offline/ref=723E7E8F211D4CB28DCEB372B7E2DE351FEE0675B8AE04FAC1597E2B12k0B7G
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- доступ к информации – возможность получения информации и ее использования; 

- документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 

материальный носитель; 

- к юридическим последствиям относятся случаи возникновения, изменения или 

прекращения личных либо имущественных прав граждан или иным образом 

затрагивающее его права, свободы и законные интересы. 

Иные понятия в настоящем Положении используются в значениях, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации либо их значение дается по 

тексту. 

2.2. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе следующих 

принципов: обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе, обработка персональных данных должна ограничиваться 

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 должны соответствовать заявленным целям 

обработки, обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки, при обработке персональных данных 

должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных, хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, обязанность лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению оператора, соблюдения принципов и правил обработки 

персональных данных, соблюдения принципов и правил обработки персональных данных 

при поручении такой обработки другому лицу, соблюдение конфиденциальности 

персональных данных, соблюдением обязанностей, возлагаемых на оператора 

персональных данных, действующим законодательством и иными нормативными актами 

по обработке персональных данных, принятии мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в области 

персональных данных, принятии необходимых правовых, организационных и 

технических мер или обеспечении их принятия 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, личной ответственности 

должностных лиц, осуществляющих обработку персональных данных. 

Нарушение указанных принципов обработки персональных данных категорически 

запрещается! 

2.3. Цели обработки персональных данных 

ЗАО «Востоктранс», являясь оператором персональных данных, установил следующие 

цели обработки персональных: обеспечение жизни и здоровья сотрудников ЗАО 
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«Востоктранс», сотрудников таможенных органов, арендаторов и посетителей, а также 

сохранность материальных ценностей ЗАО «Востоктранс». 

2.4. Способы и правила обработки персональных данных. Обработка персональных 

данных производится без использования средств автоматизации с целью однократного 

пропуска субъекта персональных данных на охраняемую территорию: 

 Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их 

на отдельных материальных носителях – Журнале (книге) учета посетителей. Форма журнала 

(книги) учета посетителей и объем персональных данных, фиксируемых в Журнале (книге) 

установлена приложением № 1 к настоящему Положению.  

При ведении журнала (книги), содержащих персональные данные, необходимые для 

однократного пропуска субъекта персональных данных, должны соблюдаться следующие 

условия: 

- копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не 

допускается; 

-  персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой 

журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта 

персональных данных на охраняемую территорию. 

2.5. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных 

данных 

Оценкой вреда,  который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных 

данных является определение юридических или иным образом затрагивающих права и 

законные интересы последствий в отношении субъекта персональных данных, которые 

могут возникнуть в случае нарушения требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных. К юридическим последствиям относятся случаи 

возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан 

или иным образом затрагивающее его права, свободы и законные интересы. 

Определение таких юридических последствий необходимо для недопущения 

нарушения и обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, а также определения соотношения вреда, который может быть 

причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке 

и обеспечению безопасности персональных данных и принимаемых мер. 

2.6. Заданные характеристики безопасности персональных данных 

Всеми лицами, получающими доступ к персональным данным, должна 

обеспечиваться конфиденциальность таких данных. Конфиденциальность персональных 

данных это обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к 

персональным данным лицом требование не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 Состав мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации 

Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, 

должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных 

данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных 

носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных 

либо имеющих к ним доступ. 

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 
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При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

Ответственным за организацию и контроль за обеспечение безопасности персональных 

данных является лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. 

 

2.7. Определение сроков обработки, в том числе хранения персональных данных, 

осуществление контроля за соблюдением сроков обработки персональных данных и 

фактов достижения целей обработки персональных данных 

На основании определенных целей обработки персональных данных, способов 

обработки и образующихся в процессе такой обработки различных видов документов 

устанавливаются сроки такой обработки персональных данных, в том числе хранения. 

 Хранение журнала (книги) учета посетителей производится таким образом, чтобы 

исключить возможность доступа посторонних лиц к журналу (книге) учета посетителей. 

Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в 

том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных 

данных, а также иных несанкционированных действий. 

 При использовании всех страниц журнала (книги) учета посетителей, она подлежит 

уничтожению в течение 3 (трех) дней в присутствии комиссии назначенной приказом 

Генерального директора ЗАО «Востоктранс». 

Уничтожение персональных данных это действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных. 

Уничтожение персональных данных производится путем измельчения в 

бумагорезательной (бумагоуничтожительной) машине. 

Уничтожение персональных данных производится лицами, обрабатывающими 

персональные данные, по факту уничтожения персональных данных составляется Акт 

уничтожения персональных данных. 

Хранение актов уничтожения персональных данных  осуществляется в течение 

срока исковой давности, если иное не установлено нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.8 Круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке 

Круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке - посетители 

Инженерного корпуса ЗАО «Востоктранс», расположенного по адресу: Московская 

область, Истринский район, п. Первомайский, стр. 35. 

 Права и обязанности субъекта персональных данных при обработке 

персональных данных: 

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о 

подтверждении факта обработки персональных данных, на получение сведений о 

правовых основаниях и цели обработки персональных данных, на получение сведений о 

цели и применяемых способах обработки персональных данных, на получение сведений о 

наименовании и месте нахождения ЗАО «Востоктранс», сведений о лицах (за 

исключением сведений о сотрудниках ЗАО «Востоктранс»), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

федерального закона, на получение сведений о обрабатываемых персональных данных, 

относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом, на получение сведений о сроках обработки персональных данных, 

в том числе сроках их хранения, на получение сведений о порядке осуществления 

субъектом персональных данных своих прав, предусмотренных законодательством в 

области персональных данных, на получение иных сведений, предусмотренных 

законодательством в области персональных данных и другими федеральными законами, 

требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 
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уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, требовать от 

оператора предоставления ему персональных данных в доступной форме, повторного 

обращения и запроса в целях получения сведений и  ознакомления с его персональными 

данными, обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке, если субъект 

персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных 

данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или иным образом 

нарушает его права и свободы, на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке, 

требовать предоставления безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможности ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных, принимать решение о предоставлении его 

персональных данных и давать согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе, отзывать согласие на обработку персональных данных. 

Кроме указанных прав в вопросах обработки его персональных данных субъект 

персональных данных обладает другими правами и обязанностями, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.9 Перечень должностей сотрудников, осуществляющих обработку персональных 

данных (либо имеющих доступ к персональным данным): 

Генеральный директор ЗАО «Востоктранс»; 

Заместитель Генерального директора – Главный инженер; 

Контролеры КПП Основного подразделения. 

Лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных является 

Заместитель Генерального директора – Главный инженер. 

Основными обязанностями лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных являются: 

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением Оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований 

к защите персональных данных; 

- доведение до сведения сотрудников положений законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных; 

- организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных данных 

или их представителей и (или) осуществление контроля за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

 Требования к сотрудникам, осуществляющим доступ к персональным данным или 

их обработку: 

Оператор осуществляет ознакомление своих сотрудников, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных или осуществляющих доступ к ним, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том 

числе с требованиями к защите персональных данных), локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, включая настоящее Положение: 

Сотрудники оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных или осуществляющие доступ к ним обязаны неукоснительно следовать принципам 

обработки персональных данных, знать и строго соблюдать положения действующего 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, положения 

локальных актов ЗАО «Востоктранс» в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных, соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть  не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
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персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, не допускать 

нарушений требований и правил обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных, обо всех подозрениях и ставших известными случаях нарушений требований и 

правил обработки и обеспечения безопасности персональных данных сообщать лицу, 

ответственному за обработку персональных данных. 

 

 Права оператора при обработке персональных данных субъектов персональных 

данных: 

Оператор имеет право обрабатывать персональные данные в соответствии с настоящим 

Положением, поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

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

заключаемого с этим лицом договора, мотивированно отказать субъекту персональных 

данных в выполнении повторного запроса в целях получения сведений  касающейся 

обработки его персональных данных, при нарушении субъектом персональных данных 

своих обязанностей по подаче такого запроса, ограничить право субъекта персональных 

данных на доступ к его персональным данным в соответствии с федеральными законами, 

в том числе, если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, ограничить право субъекта 

персональных данных на доступ к его персональным данным в соответствии с 

федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его 

персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, отказать 

субъекту персональных данных в выполнении запроса в целях получения сведений  

касающейся обработки его персональных данных в случае, если субъект персональных 

данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных оператором, 

отказать субъекту персональных данных в выполнении запроса в целях получения 

сведений  касающейся обработки его персональных данных в случае, если предоставление 

субъекту персональных данных таких сведений, нарушает права и законные интересы 

третьих лиц, самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством в области персональных данных, если иное не предусмотрено 

указанным законом и другими федеральными законами, если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, осуществлять или обеспечивать 

осуществление блокирования или уничтожения персональных данных в сроки, указанные 

в настоящем Положении, в случае достижения цели обработки персональных данных 

осуществлять или обеспечивать осуществление уничтожения персональных данных в 

сроки, указанные в настоящем Положении; осуществлять без уведомления 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку 

персональных данных, в целях, предусмотренных настоящим Положением. 

Кроме указанных прав в вопросах обработки персональных данных субъектов 

персональных данных оператор обладает другими правами, предоставляемыми ему 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

 Обязанности оператора при обработке персональных данных субъектов 

персональных данных:  

 Оператор при обработке персональных данных субъектов персональных данных 

обязан строго соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

установленные настоящим Положением, не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом, предоставить субъекту персональных 

данных сведения по запросу субъекта персональных данных в доступной форме, и в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
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персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных, мотивировать и представить доказательства 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса субъекта персональных данных, 

предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных, опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении 

обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных представить документы и локальные акты, определяющие политику 

в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных, принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие 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, предоставить безвозмездно 

субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с 

персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных, 

назначить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

ознакомить сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в 

том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 

политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучить таких сотрудников. 

Оператор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором своих 

обязанностей: 

- назначает ответственного за организацию обработки персональных данных; 

- издает и утверждает Положение по обработке персональных данных (настоящее Положение) 

иные локальные акты направленные на исполнение законодательства о защите персональных 

данных; 

- принимают правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных; 

- осуществляют ознакомление сотрудников, 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 и (или) организуют 

обучение указанных сотрудников; 

2.10. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства в отношении обработки персональных данных и устранение таких 

последствий 

К процедурам, направленным на предотвращение и выявление нарушений законодательства в 

отношении обработки персональных данных и устранение таких последствий относятся: 

- реализация мер, направленных на обеспечение выполнения оператором своих обязанностей; 

- выполнение предусмотренных законодательством в области персональных данных 

обязанностей, возложенных на Оператора; 

- личная ответственность сотрудников Оператора; 

- организация рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

и ответов на такие запросы; 

- организация внутреннего контроля и аудита соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленным действующим 
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законодательством в области персональных данных и локальными актами Оператора; 

- проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных 

и носителей их содержащих; 

- проведение периодических проверок условий обработки персональных данных; 

- повышение осведомленности сотрудников, занимающих должности, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление 

доступа к персональным данным, путем их ознакомления, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите 

персональных данных), локальными актами Оператора по вопросам обработки персональных 

данных и (или) организация обучения указанных сотрудников; 

- блокирование, внесение изменений и уничтожение персональных данных в 

предусмотренных действующим законодательством в области персональных данных случаях;  

- оповещение субъектов персональных данных в предусмотренных действующим 

законодательством в области персональных данных случаях; 

- разъяснение прав субъектам персональных данных в вопросах обработки и обеспечения 

безопасности их персональных данных; 

Указанный перечень процедур, направленных на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства в отношении обработки персональных данных и устранение 

таких последствий является открытым и может дополняться мероприятиями в конкретных 

случаях. 

 

2.11. Порядок реагирования и действий при обращении субъектов персональных 

данных 

Все обращения субъектов персональных данных принимаются в письменном виде и 

подлежат учету, наряду с остальными входящими документами. 

Передача ответов субъекту персональных данных осуществляется требуемым им 

способом, или, если такой способ не указан, посредством отправки заказного письма с 

уведомлением. 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, при личном обращении, либо путем направления 

запроса, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации   

2.12. Порядок, форма предоставления персональных данных и сведений об операторе 

и объем предоставляемой информации 

Предоставление доступа к своим персональным данным в случае непосредственного 

обращения субъекта персональных данных осуществляется только по адресу: Московская 

область, Истринский район, п. Первомайский, стр. 35 

 

2.13. Действия в случае выявления фактов нарушения законодательства, допущенных 

при обработке персональных данных, а также по уточнению, блокированию и 

уничтожению персональных данных 

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 Оператор осуществляет блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечивает их удаление и уничтожение. 

2.14. Порядок действий при достижении целей обработки персональных данных и 

отзыве согласия на обработку персональных данных 
В случае достижения цели обработки персональных данных или отзыве согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные. 
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3. Контроль и надзор за соблюдением требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных 

Контроль и надзор за соблюдением требований по обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных состоит из следующих направлений: 

- внешний контроль и надзор за соблюдением требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных; 

- внутренний контроль и надзор за соблюдением требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных. 

Внутренний контроль и надзор за соблюдением требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных состоит из: 

- контроля и надзора за исполнением требований по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных; 

- оценки соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных и принимаемых мер. 

 

4. Ответственность за нарушение требований в области персональных данных 

Лица, виновные в нарушении требований действующего законодательства в области 

персональных данных, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность.  

 

5. Ознакомление субъектов персональных данных с документами, 

определяющими политику в отношении обработки персональных данных 

 

Настоящие Правила, а также иные документы, определяющие политику в отношении 

обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных ЗАО «Востоктранс» находятся  по адресу Московская область, 

Истринский район, п. Первомайский, стр. 35 и размещены на КПП 1-го этажа для 

обеспечения неограниченного доступа с целью ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Востоктранс»       А.А.Лукьянов 

       


