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                                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                                           Приказом от 20.02.2013 № 174 
                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                   Генеральный директор  
                                                   АО «Электромашиностроительный  

                                                           завод «ЛЕПСЕ» 
        

                                                   ___________________Г.А. Мамаев 
                                                           «___» _____________ 2013 г. 

 
 

ПОЛИТИКА 
 

АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» 
 в области обработки и защиты персональных данных 

 
Акционерное общество «Электромашиностроительный завод 

«ЛЕПСЕ» (АО «ЛЕПСЕ»), находящееся по адресу: 610006,  Кировская 
обл., г. Киров, Октябрьский пр-т, 24 и  являющееся опера-тором 
персональных данных в целях соблюдения прав и законных интересов 
субъектов персональных данных провозглашает настоящую политику.   

Цели в области обработки и защиты персональных данных 
 

Постоянно улучшать и совершенствовать систему обработки и защи-
ты персональных данных путем проведения организационных и техни-
ческих мероприятий в целях обеспечения прав и законных интересов 
субъектов персональных данных. 

 
Категории субъектов, персональные данные которых  

обрабатываются в АО «ЛЕПСЕ» 
 

Соискатели работы в АО «ЛЕПСЕ», работники АО «ЛЕПСЕ», 
бывшие работники АО «ЛЕПСЕ», несовершеннолетние дети работников 
АО «ЛЕПСЕ», студенты и учащиеся, проходящие практику в                  
АО «ЛЕПСЕ», акционеры АО «ЛЕПСЕ», лица, посещающие                   
АО «ЛЕПСЕ» по разовым пропускам. 
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Виды персональных данных, обрабатываемых в АО «ЛЕПСЕ» 

Фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место 
рождения; информация о гражданстве; вид, серия, номер документа, 
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 
выдачи; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 
проживания); номер контактного телефона работника или сведения о 
других способах связи; реквизиты страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования; идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН); реквизиты страхового медицинского полиса 
обязательного медицинского страхования; семейное положение, 
сведения о членах семьи (наличии детей и (или) иждивенцев); сведения 
о трудовой деятельности; сведения о воинском учете и реквизиты 
документов воинского учета; сведения об образовании, в том числе о 
послевузовском профессиональном образовании (наименование и год 
окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 
документа об образовании, квалификация, специальность по документу 
об образовании); сведения об ученой степени; сведения о доходах 
работника; данные медицинского характера, в случаях, 
предусмотренных законодательством (медицинские заключения, 
предъявляемые работником при прохождении предварительных и 
периодических медицинских осмотров, в случае установления 
инвалидности); сведения о государственных наградах, иных наградах, 
поощрениях и знаков отличия, полученных в период работы на            
АО «ЛЕПСЕ»; сведения о профессиональной переподготовке, второй 
профессии, повышении квалификации; фотография; характеристики и 
рекомендации на работника. 
 

Обработка персональных данных в АО «ЛЕПСЕ»  
 осуществляется в следующих целях 

 
Ведение кадровой работы, бухгалтерского учета, начисление и 

выплата дивидендов акционерам, выплата материальной помощи бывшим 
работникам, заключение и исполнение договоров. 

 

Основания для обработки персональных данных 
 

Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ      
(ст. 85-90); Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный 
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закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об 
акционерных обществах”, заявление субъекта персональных данных. 

 
Использование и обработка персональных данных 

 
Персональные данные используются исключительно в целях, 

обозначенных в настоящей политике путем их автоматизированной 
обработки, а также без использования средств автоматизации. 

 
Защита персональных данных 

 
Защита персональных данных осуществляется путем проведения 

организационно-технических мероприятий  в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при обработке в 
информационных системах персональных данных», Положением об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 и 
другими нормативно-правовыми актами и локальными нормативными 
актами АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ». 

 
Доступ субъекта к своим персональным данным 

 
Субъект персональных данных имеет право на получение информа-

ции, касающейся обработки его персональных данных на основании 
письменного заявления. 

Заявления принимаются по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, 24, 
отдел управления персоналом АО «ЛЕПСЕ»  кабинет 207 или 208. 

Лицо, ответственное за обработку персональных данных в              
АО «ЛЕПСЕ»,  – директор по управлению персоналом и безопасности, 
тел. 58-17-94.  

За дополнительными разъяснениями обращаться по адресу: 
г. Киров, Октябрьский пр-т, 24, отдел управления персоналом                 
АО «ЛЕПСЕ» кабинеты 207 и 208 или по телефонам: 23-35-45, 23-78-29.  
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Для выполнения политики реализуются следующие задачи 
 

• Поддержание результативного функционирования системы 
обработки и защиты персональных данных. 

• Совершенствование локальной нормативной базы, 
регламентирующей порядок обработки и защиты персональных данных. 

• Предотвращение случаев несанкционированного доступа к 
персональным данным. 

• Внедрение современных методов для обеспечения защиты 
персональных данных. 

• Проведение организационных и технических мероприятий, 
направленных на совершенствование системы обработки и защиты 
персональных данных. 

 
Принципы реализации политики в области обработки 

и защит персональных данных 
 

• 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. Обеспечение принятия необходимых мер по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных. 
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Высшее руководство принимает на  себя обязательство  

 
Неукоснительно следовать заявленной Политике и добиваться 

понимания всеми работниками АО «ЛЕПСЕ» своей роли и места в 
обеспечении поставленных целей, задач и принципов, устанавливать 
персональную ответственность за выполнение требований политики в 
области обработки и защиты персональных данных.  
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