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Политика 
в области защиты персональных данных 

ОАО “Северский трубный завод” 
 

Основные положения 
Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ОАО “СТЗ” 

строится на основе уважения конституционных прав и законных интересов работни-
ков, а также третьих лиц. 

ОАО “СТЗ” обрабатывает и защищает персональные данные работников и 
третьих лиц в соответствии с положениями Международного права, Конституции, 
Трудового кодекса РФ, Федерального закона №152-ФЗ “О персональных данных” и 
иных нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации в 
рамках трудовых и гражданско-правовых отношений. 

Система защиты персональных данных основывается на реализации достаточ-
ных и необходимых организационно-правовых и технических мер, определяемых 
действующим законодательством и отраженных в “Положении по защите персо-
нальных данных” и других руководящих документах ОАО “СТЗ”. 

1. Цель 
Настоящей Политикой определяются основные приоритеты, принципы и усло-

вия в области соблюдения требований действующего законодательства по защите 
персональных данных работников ОАО “СТЗ”, а также третьих лиц, доступ к кото-
рым предоставлен заводу на основе установленных договорных отношений. 

2. Основные приоритеты в области защиты персональных данных 
Основным приоритетом по защите персональных данных является неукосни-

тельное соблюдение законных прав работника, а также третьих лиц, при обработке 
их персональных данных в рамках требований действующего законодательства РФ. 

3. Принципы защиты персональных данных 
Политика ОАО “СТЗ” в области защиты персональных данных основывается 

на следующих принципах: 
− формирование взаимоотношений на основе открытости, взаимоуважения и со-
блюдения обоюдных интересов; 
− предоставление работнику свободного доступа к предусмотренной законом ин-
формации в области обеспечения безопасности его персональных данных; 
− осуществление обработки персональных данных на основании соблюдения тре-
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бований закона; 
− осуществление обработки персональных данных до момента достижения кон-
кретных, заранее определенных и законных целей, которым должны соответствовать 
содержание и объем обрабатываемых персональных данных; 
− обеспечение при обработке персональных данных их точности, достаточности, а в 
необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки; 
− осуществление хранения персональных данных в форме, позволяющей иденти-
фицировать работника (или третьего лица) не дольше, чем этого требуют цели обра-
ботки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установ-
лен федеральным законом, договором. 

4. Определяющие условия 
Все организационно-правовые и технические меры, принимаемые ОАО “СТЗ” 

в области защиты персональных данных осуществляются с соблюдением принципов 
и правил, предусмотренных действующим законодательством РФ, и определяются 
следующими условиями: 
− обработка персональных данных осуществляется с согласия работника; 
− обработка персональных данных работника и третьих лиц необходима для испол-
нения договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем 
по которому является работник (или третье лицо); 
− Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов работника (или третьего лица), если получение 
согласия на таковое невозможно; 
− Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и закон-
ных интересов завода или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых 
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы работников (или 
третьих лиц); 
− Допускается осуществление обработки персональных данных, доступ неограни-
ченного круга лиц к которым предоставлен самим работником (или третьим лицом); 
− Допускается осуществление обработки персональных данных, подлежащих опуб-
ликованию или обязательному раскрытию в соответствии с Федеральным законом 
РФ; 
− Обеспечение конфиденциальности персональных данных при их обработке. 

5. Система мер защиты персональных данных 
В ходе выполнения требований действующего законодательства по обеспечению 
безопасности персональных данных ОАО “СТЗ”реализует комплексную систему мер 
по их защите, включающую: 
− меры организационно-правового характера, направленные на создание бизнес-
процесса по защите персональных данных работника, а также третьих лиц на основе 
руководящих заводских документов и реализуемых уполномоченными самостоя-
тельными подразделениями и должностными лицами; 
− меры технического характера, направленные на применение специальных техни-
ческих средств и программного обеспечения, позволяющих выполнить требования 
действующего законодательства в области защиты персональных данных работни-
ков, а также третьих лиц от несанкционированного доступа и использования. 
 
Директор по безопасности – 
Начальник СЭБ 

Морозов Е.А. 
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