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1. Термины и определения 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники.  

Безопасность персональных данных - защищенность 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. 

Биометрические персональные данные - Сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

Группа компаний УРАЛХИМ – Акционерное общество «Объединенная химическая компания 

«УРАЛХИМ» (АО «ОХК «УРАЛХИМ») включая все его филиалы и представительства, а также дочерние и 

зависимые общества. 

Договор – проект любого документа (без пустых граф и незаполненных разделов), направленный на 

совершение гражданско-правовых сделок (в том числе договор, приложения к нему, дополнительные 

соглашения, соглашения, протоколы, акты и т.п.), подписание которого влечет за собой установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей для Общества. 

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

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. 

Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ 

к определенной информации, требование не передавать такие данные третьим лицам без согласия их  

обладателя, если иное не предусмотрено законом. 

Контрагент - лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ, 

оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта (в широком смысле). Сторона 

договора, заключенного с ООО ТД «УРАЛХИМ». 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, 
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» (ООО ТД 

«УРАЛХИМ»), включая все его структурные подразделения. 

Оператор - Общество, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

Политика – Политика ООО ТД «УРАЛХИМ» в отношении обработки персональных данных. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). К такой информации, в частности, 

можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, 

имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, а также другую информацию.  

Персональные  данные,  разрешенные субъектом персональных данных для  распространения —

персональные данные, доступ неограниченного круга лиц  к  которым  предоставлен  субъектом  

персональных  данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных  для распространения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц. 

Сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») по доменным 

именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет". 

Соискатель - претендент на вакансию, потенциальный работник. Внутренний соискатель – кандидат из 

числа работающих сотрудников. Внешний соискатель – кандидат из внешних по отношению к Обществу 

источников. 

Страница сайта в сети «Интернет» (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», 

доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, 

определенных владельцем сайта в сети «Интернет». 

Субъект персональных данных (Субъект) - физическое лицо, персональные данные которого 

обрабатываются. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции, о подчинении работника Правилам 

внутреннего трудового распорядка работодателя.  

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. 
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Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем информационно-

телекоммуникационной сети. 

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть 

в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 

также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

2. Информация о документе 

Политика ООО ТД «УРАЛХИМ» в отношении обработки персональных данных (далее по тексту – 

«Политика») определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных, а также меры по 

обеспечению их безопасности, применяемые в Обществе. 

Целью Политики является 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, четкое и неукоснительное соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», другими 

нормативными правовыми актами, определяющими порядок работы с персональными данными и 

требования к обеспечению их безопасности. 

Настоящая Политика подлежит опубликованию в открытых источниках в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Принципы обработки персональных данных 

При обработке персональных данных Общество придерживается следующих принципов: 

 обработка персональных данных в Обществе осуществляется исключительно на законной и 

справедливой основе; 

 Общество не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия 

Субъекта ПДн (если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации); 

 обработка персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется Обществом с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных соответствующим согласием Субъекта ПДн на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения, а также действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 содержание и объем обрабатываемых в Обществе персональных данных соответствуют 

объявленным целям их обработки. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора таких данных, а также избыточность обрабатываемых персональных 

данных по отношению к заявленным целям их обработки; 

 Общество не осуществляет сбор и обработку персональных данных Субъектов ПДн, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических, религиозных, философских и иных 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, членства в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах; 

 обработка персональных данных в Обществе ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 



Политика ООО ТД «УРАЛХИМ» в отношении обработки персональных данных 6 

 

 в Обществе не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

 Общество обеспечивает точность, достаточность и актуальность персональных данных по 

отношению к целям их обработки, принимает разумные меры по поддержанию актуальности 

обрабатываемых данных, включая, но не ограничиваясь, реализацией права каждого Субъекта ПДн 

получать для ознакомления свои персональные данные и требовать от Общества их уточнения, 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленных 

целей их обработки; 

 По достижении заявленных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, при невозможности устранения Обществом допущенных нарушений установленного 

законодательством порядка обработки персональных данных, отзыве Субъектом ПДн согласия на 

обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством или 

договором с Субъектом ПДн, такие данные в Обществе уничтожаются или обезличиваются.  

4. Категории обрабатываемых персональных данных и субъекты 

персональных данных  

Перечень обрабатываемых в Обществе персональных данных определяется законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества с учетом целей их обработки. 

Общество обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранению их 

избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

Общество обрабатывает биометрические персональные данные при условии письменного согласия 

соответствующих Субъектов персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, 

Обществом не осуществляется.  

Трансграничная передача персональных данных Обществом не осуществляется.  

Субъектами персональных данных, обрабатываемых Обществом, являются в том числе, но не 

ограничиваясь: 

 Работники Общества, с которыми заключены трудовые договоры, а также бывшие работники 

Общества, трудовые договоры с которыми расторгнуты (далее по тексту – «Работники»). 

 Близкие родственники Работников, в том числе несовершеннолетние дети Работников. 

 Физические лица, выполняющие работы в интересах Общества в соответствии с заключенными с 

ними гражданско-правовыми договорами, в том числе те, с которыми гражданско-правовые 

договоры уже расторгнуты, либо такие договоры прекратили свое действие (далее по тексту – 

«Подрядчики»). 

 Соискатели вакантных должностей Общества, не состоящие в трудовых отношениях с Обществом и 

предоставивших по своей воле и в своих интересах свои персональные данные лично или 

посредством специализированных организаций по подбору персонала (кадровые агентства) или 

специализированных сайтов в сети «Интернет». 

 Учащиеся ВУЗов, СУЗов и прочих учебных заведений, проходящие учебную, производственную или 

преддипломную практику в Обществе. 

 Физические лица, с которыми у Общества заключены договоры (купли-продажи, оказания услуг и 

прочие), либо которые намерены вступить с Обществом в подобные договорные отношения, в том 
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числе, пользователи сайта Общества, расположенного по адресу: https://lk.uralchem.ru (далее по 

тексту – «Контрагенты-физические лица»). 

 Физические лица-представители Контрагентов Общества, с которыми у Общества существуют 

договорные отношения, либо с которыми Общество намерено вступить в договорные отношения, а 

также которые намерены вступить в договорные отношения с Обществом (далее по тексту – 

«Представители контрагентов»), в том числе, пользователи сайта Общества, расположенного по 

адресу: https://lk.uralchem.ru. 

 Представители Субъектов ПДн, не являющиеся Работниками Общества, обращающиеся в Общество 

по поручению или от имени Субъектов ПДн (далее по тексту – «Представители Субъектов ПДн»). 

 Работники иных юридических лиц, водящих в Группу компаний «УРАЛХИМ» в соответствии с 

договорами, заключенными Обществом с указанными юридическими лицами и/или внутренними 

политиками обществ, входящих в Группу компаний «УРАЛХИМ». 

5. Цели обработки персональных данных 

Обществом обрабатываются персональные данные указанных в разделе 4 настоящей Политики 

категорий Субъектов ПДн в целях:  

 Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Трудового и Гражданского кодексов 

Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации;  

 Соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации в сфере трудовых 

отношений и охраны труда; организации учета работников Общества, исполнения прав и 

обязанностей работодателя в рамках трудовых отношений с Работниками Общества; содействия 

Работникам в трудоустройстве, в обучении, развитии и продвижении по службе; предоставления 

Работникам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных локальными нормативными 

актами Общества и трудовым договором, включая оформление полисов добровольного 

медицинского страхования, страхования жизни и здоровья, прохождения обязательных и плановых 

медицинских осмотров; формирования кадрового резерва; начисления и выплаты заработной 

платы и иных выплат, в том числе открытие банковского счета и оформление банковской карты, 

расчет и перечисление налогов и страховых взносов; обеспечения личной безопасности 

Работников и сохранности имущества; выполнения требований нормативных правовых актов 

органов государственного статистического учета; контроля качества выполняемой Работниками 

работы; 

 Предоставления Работникам льгот и гарантий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации для лиц, имеющих (усыновивших) детей, лиц с семейными обязательствами;  

 Заключения с Субъектами персональных данных любых видов договоров и их дальнейшего 

исполнения;  

 Выдачи Работникам, Субъектам ПДн доверенностей на представление интересов Общества или его 

Работников; 

 Проверки Обществом полномочий Контрагентов, представителей Субъектов ПДн путем получения 

доверенностей на представителей Контрагентов, представителей Субъектов ПДн; 

 Принятия решения о возможности замещения Соискателями вакантных должностей Общества; 

 Обеспечения повышения качества подготовки выпускников за счет ознакомления с профессией, 

закрепления навыков, полученных учащимся на теоретических занятиях (организация учебной, 

производственной или преддипломной практики учащихся в Обществе); обеспечения личной 

безопасности учащихся и сохранности имущества;  

 Заключения с Контрагентами любых видов договоров и их дальнейшего исполнения; проведения 

Обществом акций, опросов, интервью, тестирований и исследований, в том числе на сайте 

Общества в сети «Интернет», в целях развития и продвижения продуктов Группы компаний 

https://lk.uralchem.ru/
https://lk.uralchem.ru/
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УРАЛХИМ; предоставления Контрагентам Общества и их представителям различных сервисов и 

услуг, а также в целях проведения рекламных компаний; предоставления обратной связи, в том 

числе обработка запросов и обращений; контроля и улучшения качества услуг и сервисов 

Общества, в том числе предложенных на Сайте Общества; 

 Выполнения Обществом действий по поручению Субъектов ПДн и в интересах Субъектов ПДн; 

 Организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах, 

подконтрольных Обществу. 

Обработка персональных данных работников иных юридических лиц, водящих в Группу компаний 

«УРАЛХИМ» осуществляется в целях выполнения поручений таких юридических лиц об обработке 

персональных данных их работников; ведения списков инсайдеров, выполнения иных действий с их 

персональными данными в соответствии с договорами, заключенными Обществом с этими 

юридическими лицами. 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных Обществом осуществляется следующими способами: 

 неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по 

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка персональных данных. 

 

Перечень действий, совершаемых Обществом с персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Обществом при условии получения согласия 

Субъекта персональных данных (далее - Согласие), за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда обработка персональных данных может осуществляться без такого 

Согласия. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 

Согласие свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие дается в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. В предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях Согласие оформляется в письменной форме. 

Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей 

обработки персональных данных, истечение срока действия Согласия или отзыв Согласия Субъектом 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем письменного уведомления, 

направленного в адрес Общества, заказным почтовым отправлением. 

Общество вправе обрабатывать персональные данные без Согласия Субъекта персональных данных в 

следующих случаях: 

 когда такая обработка необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа 

или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных данных, а 

также для заключения договора по инициативе Субъекта персональных данных или договора, по 

которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов Субъекта персональных данных, если получение Согласия Субъекта 

персональных данных невозможно; 
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 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

Оператора или третьих лиц, в том числе для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы Субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Общество при обработке персональных данных принимает или обеспечивает принятие необходимых 

правовых, организационных и технических мер 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. 

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить Субъекта 

персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект 

персональных данных. 

При осуществлении хранения персональных данных Общество использует базы данных, находящиеся 

на территории Российской Федерации. 

Порядок обработки и защиты персональных данных в Обществе регулируется Положением об 

обработке и защите персональных данных в ООО ТД «УРАЛХИМ». 

Порядок обработки, в том числе получения, использования и хранения, а также защиты персональных 

данных Субъектов ПДн на сайте Общества регулируется Политикой конфиденциальности, которая 

утверждается в Обществе и размещается для общего доступа на странице Сайта по адресу: 

https://lk.uralchem.ru. 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов персональных данных на доступ 

к персональным данным 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки 

персональные данные подлежат их актуализации Обществом, или их обработка должна быть прекращена 

соответственно. 

Факт неточности персональных данных или неправомерности их обработки может быть установлен 

либо Субъектом персональных данных, либо компетентными государственными органами Российской 

Федерации. 

По письменному запросу Субъекта персональных данных или его законного представителя Общество 

предоставляет информацию об осуществляемой им обработке персональных данных указанного 

субъекта. 

Запрос должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта персональных данных и его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие участие Субъекта персональных данных в отношениях с Оператором 

(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

соответствующего Субъекта ПДн Обществом;  

 подпись Субъекта персональных данных или его законного представителя.  

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если в запросе не отражены все необходимые сведения или направившее такой запрос лицо не 

обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ. 

Запрос может быть направлен в Общество в следующем порядке: 

 в письменной форме на почтовый адрес Общества. 

 в форме электронного документа на электронный адрес Общества: personal.data.td@uralchem.com  
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Субъект персональных данных вправе требовать от Общества 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. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва Субъектом 

персональных данных Согласия, персональные данные подлежат уничтожению, если: 

 Общество не вправе осуществлять обработку соответствующих данных без Согласия субъекта 

персональных данных; 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является Субъект персональных данных; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом и Субъектом персональных данных. 

8. Обеспечение безопасности персональных данных 

Основной целью Политики Общества в отношении обработки персональных данных является защита 

законных интересов Субъектов персональных данных, в том числе защита Субъектов персональных 

данных от возможного нанесения им материального, физического, морального или иного ущерба, 

посредством случайного или преднамеренного воздействия на персональные данные, их носители, 

процессы обработки и передачи. 

Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного поддержания следующих свойств 

персональных данных:  

 защищенности персональных данных от незаконного их распространения; 

 конфиденциальности персональных данных (сохранения в тайне персональных данных 

обрабатываемых Обществом); 

 целостности и достоверности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн Общества;  

 доступности персональных данных для Субъекта персональных данных 

Необходимый уровень защищенности, доступности, целостности и конфиденциальности персональных 

данных обеспечивается соответствующими множеству значимых угроз методами и средствами. 

Для достижения указанной выше цели Общество берет на себя следующие обязательства: 

 обрабатывать персональные данные Субъектов персональных данных в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 рассматривать обращения Субъекта персональных данных (его законного представителя) по 

вопросам обработки персональных данных и давать мотивированные ответы; 

 предоставлять Субъекту персональных данных (его законному представителю) возможность 

безвозмездного доступа к его персональным данным; 

 принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных Субъекта персональных 

данных в связи с его (его законного представителя) обращением с законными и обоснованными 

требованиями; 

 организовывать защиту персональных данных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Субъекты персональных данных в целях защиты своих законных интересов имеют право: 

 на полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Обществом; 

 на доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 

содержащей персональные данные Субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 на уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случаях, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели их обработки;  
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 на отзыв согласия на обработку персональных данных, а также согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения;  

 на принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

 на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения защиты и конфиденциальности персональных данных Субъектов ПДн в Обществе 

реализуется система обеспечения безопасности персональных данных, которая обеспечивает 

эффективное решение следующих задач: 

 своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз информационной 

безопасности, причин и условий, способствующих нанесению ущерба Субъектам персональных 

данных, нарушению нормального функционирования информационных систем Общества;  

 создание механизма оперативного реагирования на угрозы безопасности информации и 

негативные тенденции;  

 создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба неправомерными 

действиями физических и юридических лиц, ослабления негативного влияния и ликвидации 

последствий нарушения безопасности информации;  

 защита от несанкционированного доступа к информационным системам Общества посторонних 

лиц (к информационным ресурсам Общества допускаются только зарегистрированные в 

установленном порядке пользователи);  

 разграничение доступа пользователей к ИСПДн Общества (возможность доступа только к тем 

системам и выполнения только тех операций с ними, которые необходимы конкретным 

пользователям для выполнения своих служебных обязанностей);  

 обеспечение аутентификации пользователей, участвующих в информационном обмене 

(подтверждение подлинности отправителя и получателя информации);  

 защита от несанкционированной модификации используемых в информационных системах 

Общества программных средств, а также защита системы от внедрения несанкционированных 

программ, включая компьютерные вирусы;  

 защита персональных данных от утечки по техническим каналам при их обработке, хранении и 

передаче по каналам связи. 

Решение перечисленных выше задач системы обеспечения безопасности персональных данных 

достигаются:  

 строгим учетом всех подлежащих защите ИСПДн Общества (информации, задач, документов, 

каналов связи, серверов, автоматизированных рабочих мест и т.д.);  

 учетом действий пользователей ИСПДн Общества, осуществляющих обслуживание и модификацию 

программных и технических средств информационных систем и сайтов Общества;  

 полнотой, реальной выполнимостью и непротиворечивостью требований организационно-

распорядительных документов Общества по вопросам обеспечения безопасности информации;  

 наделением работников Общества минимально необходимыми для выполнения ими своих 

функциональных обязанностей полномочиями по доступу к информационным ресурсам Общества;  

 непрерывным поддержанием необходимого уровня защищенности ИСПДн Общества;  

 применением физических и технических (программно-аппаратных) средств защиты ИСПДн и 

непрерывной административной поддержкой их использования;  

 эффективным контролем над соблюдением пользователями ИСПДн Общества требований по 

обеспечению режима конфиденциальности при работе с информацией. 

Основными объектами системы обеспечения безопасности персональных данных в Обществе 

являются:  

 ИСПДн с ограниченным доступом;  
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 процессы обработки персональных данных в ИСПДн Общества, информационные технологии, 

регламенты и процедуры сбора, обработки, хранения и передачи информации;  

 информационная инфраструктура, включающая системы обработки и анализа информации, 

технические и программные средства ее обработки, передачи и отображения, в том числе каналы 

информационного обмена и телекоммуникации, системы и средства защиты информации, объекты 

и помещения, в которых расположены технические средства обработки персональных данных. 

Все меры обеспечения безопасности ИСПДн Общества подразделяются на следующие категории:  

 Правовые (законодательные) 

К правовым мерам защиты относятся действующие нормативные акты, регламентирующие правила 

обработки персональных данных, закрепляющие права и обязанности участников информационных 

отношений в процессе их обработки и использования, а также устанавливающие ответственность за 

нарушения этих правил.  

 Организационные 

К данному виду мер защиты относятся технологические решения и приемы, направленные на 

уменьшение возможности совершения работниками Общества ошибок и нарушений в рамках 

предоставленных им прав и полномочий. 

 Административные  

Меры организационного характера, регламентирующие процессы функционирования системы 

обеспечения безопасности персональных данных, использование ее ресурсов, деятельность 

обслуживающего персонала, а также порядок взаимодействия пользователей с системой таким образом, 

чтобы в наибольшей степени затруднить или исключить возможность реализации угроз безопасности или 

снизить размер потерь в случае их реализации. 

 Физические 

Физические меры защиты основаны на применении механических, электронных или электронно-

механических устройств и сооружений, специально предназначенных для создания физических 

препятствий на возможных путях проникновения и доступа потенциальных нарушителей к компонентам 

системы и защищаемым персональным данным, а также технических средств визуального наблюдения, 

связи и охранной сигнализации. 

 Технические (аппаратные и программные) 

Технические (аппаратно-программные) меры защиты основаны на использовании различных 

электронных устройств и специальных программ, выполняющих (самостоятельно или в комплексе с 

другими средствами) функции защиты (идентификацию и аутентификацию пользователей, разграничение 

доступа к ресурсам, регистрацию событий, криптографическое закрытие информации и т.д.).  

Конкретный перечень технических средств защиты персональных данных определяется отдельно для 

каждой ИСПДн с учетом всех требований и принципов обеспечения безопасности. 

9. Порядок утверждения Политики и внесения в нее изменений  

Политика утверждается и вводится в действие приказом Генерального директора Общества. 

Все изменения в Политику вносятся путем утверждения Политики в новой редакции.  

Пересмотр положений настоящей Политики проводится периодически не реже, чем 1 раз в 3 года, а 

также: 

 при изменении законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

 в случаях выявления несоответствий, затрагивающих обработку персональных данных; 

 по решению руководства Общества. 
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10. Заключительные положения 

Все отношения, касающиеся обработки персональных данных, не получившие отражения в настоящей 

Политике, регулируются положениями законодательства Российской Федерации. 

В случае пересмотра настоящей Политики новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция 

Политики постоянно доступна на следующих Сайтах:  

 https://lk.uralchem.ru 

 https://www.uralchem.ru 

 

 

https://lk.uralchem.ru/

