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Общие положения

1,]

Настоящая политика откр ытого, а кц ионер но го общества <ПИРАМИДА> (оАо
<ПИРАМИДА>) (далее общество) ts отноu]ении организации
обработки и обеспечения
безопасности (далее Политика) ха ра ктер изу(]тсr] следуl!)tllими llризl,]аками:

1.1.1 Разработаl]а в целях реализации требований

за конодател ьства Российской
ФедерациИ в областИ обработкИ и защитЫ персональных данных субьектов.

Раскрывает способы и принципы обработки ''Об*aaruо, персональных
данных, права и обязанности Общества при обработке персональных данных, права
субъектов персональных данных/ а также вклlочает перечень мер, применяемых
Обществом в целях обеспечения безопасьtости персоllальгlых данных при их обработке.
1.1

.2

], ]

,j ЯвляетсЯ

обцедоступнЫм доку[4ентом, декrlарируlощим концепryальные

основы деятельности Общества при обработке и защите персональных
данных.

1.2 общество до начала обработки

гlерсонзльнь х данных уведомило
уполномоченный орган по защите прав субъектоtj персональных даннь]х о своеiч
намерениИ осуществля,гЬ обработкУ персональных ДOНl]IllХ, Общество
добросовестно и в
соответствующий срок осуществлri()т ак.ryали:]а 1.1иlо сlзtlдегiий,
указаннt,lх в уведомлении.
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Правовые основания обработки персональных данных
Общество осуществляет обработку П!tl на основаtlии:

требований Федеральных законов. в которых установлена цель обработки
пflн, условия получения П!н и круг субъектов, П!н которых подлежат обработке, а также

определены полномоч ия оператора;

4

договороt]/ определяющих цели обработки Пl]н, 9дной из сторон которых или
выгодоприобРетателем (участник / правопреемник) по которым является субъект Пflн;

5

6

данных

письмеНного согласиr] субl,екта на обработку его ПДн.

Принципы/ цели, содержание и способы обработки персональных

6.1 ПринципЫ обработки
6, ], t Обработка персонал

персоналl,нь]х ла|.]нt, х

ь 1-1l,]x данных tз ОбLцестве осуществляется на
основе
следующих принци пов.
законности и справедл иi]ой основы;
ограничения обработки персональнь]х данных достижением конкретных, заранее
определенных и закон t.l ых целей;
недопущения обрабо,гки персоналLных данliых, несоt]местимой с
целями сбора
персOнал ьных дан н t,lX;

недопущения объединения баз ланнr,rх, солержащих llерсональные
дdнные,
обработка ко'орых осуществлr]етсr] в целr]х/ Hecot] п4ес,ги ых между собой;
обработки только тех персональнь]х данl.]ых/ которье отвечаlот целя[4 их
lt4

обработки;

соответствия содержания и обьема обрабатьiваемь]х персональных
данньiх
заявленным tlеля м обрабо гки;
недопущения обрабоlки персоl]аril,ilых /laHH1,1X/ изб1]1,1очl]i) х по оlношениlо к
заявленl]ым целr]м их обрабо,r-ки;
обеспечения точности, достаIочности и актуальности персональных
данных по
отношениlО к целя[4 обработкИ пёрсон0/1tlныХ даl]ных;

4

уничтожениrl либо обезличИвания персональных.Qэнных по достижении целеЙ их
обработки или в случае уграты необходимости в достижении этих
целей. при
нево3п,4ожности устра1,1ениri Обцс:сtвом /]()I_]ytl1(]l]l]l, х нарушениЙ персоllэ/lьных
данных/ если иl]ос не предусмоrреl]о фе/lсралt,ным закоllом.

6.2

Общество осуществлr]ет сбор и дальнейшуiо обработку персона,lьных
данных

в следующих целях:

выполнение требований трудового
труда и его оплать ;

за

конодател ьства/ за коl-]одател ьства по учету

заN,lещение t]aKaHTHb]X должгtос,rсЙ кавдида]ами/ наиб<lлее

соOтветствую щи

м

и требованиям Общс:ства,

полно

вьjполнение обя::ангlостсй по вь]llлате работникам причитаrощейся заработной
плать], компенсаций и премий, а также по осуществлению пенсионных и
налогоtsых отчислений;
организации и проведеFiиrl обязательFlых м(-)дицинских осмотров;
обучение и повьJшение квалификации рабо ггrиков;
сохранение жиз|и и:]доровья работFlикоtJ в процессе lрудовой деятельности, s
целях выявлеFlия нарушениЙ требоtlаrлиЙ в сфере oХpaFrb .здоровья работников и
наличия медицинских противоllоказаний к работе, а также в целях выполнения
требований лейс,гrtуtощеr о за ко н олат(]rl bcl t]a Ilo расследоt]аниlо и
учеry
несчастных случаеts, происшедших с рабоrниками и инdми лицами;
обеспечение личной безопасности работнико{], и1,1ых лиц, посещающих объекты
недвижи[4ости (помещения, зданиrl lерритория) Общества, обеспечения
сохранностИ I\4атериальнь]Х и иных ценноСтсй, находящихся в ведении Общесгва;
офOрмление полисоt] обя:]ателbtloго сl,рахо{lания дlля работников;
оформлеFrие комав/lироtiочliых у/]осговерt]ний, С>илсlтов l]а l]роезл в транспорте и
проживания в гости н ице;
ведение договорной работь ;
0рганизациЯ деловьiх sстреч и пубllичных мероприяlий;
перевозка физических лиц, докул4ентов и материальнl,х ценностей посредством
автомобильного транспорта;
подготовка и напраtjлеl]ие документоt] для осРормllсния виз;
предос-тавление услуг;
организация акционерньх собраний и выг]llаl диsидендоtJ;
проtsедения аттес,гаtlии рабочих мест по услоttияlч lруда;
организация закупочной деятельности,
6.З ОбществО установилО следуlощие сроки и условиr] прекращения обработки
персональных да нн ых:
6,3.

1

Оп редеr]ен F]ая дата

,

6.з.2 !остижение целей обработки персональl]ых liанных и максимаllьньiх сроков

хранения

-

в течение "j0 дней,

6.з,з Утрата необходимости в достижении целей обработки

в течение З0 дней.

персональных данных

6,З.4 ПредосТавление субъсктом персоl]алLlil} х даl]l1t,lх или его законнь]м
представителем сведений, г сд-tjсрж/lаlоlцих, .] l() Ilср(:овалrrнt)]е
/_lal]Hl)le являlотся
незаконно полученными или н(: ,]l]лr]lотсяt необхолимыми длrl заяlвленной
цели обработки

-втечение7дней.

6.з.5 Невозможность обеспеченияl правомерности обработки персональных данных

.l

-

в

течение 10 днеЙ,

6,З,6 отзь в субl,скrом

гlс рaон a/l

t,l-]

ых llat]t.ilj х соlласия н;] обработку персональнь]х

данных, если сохранеНис персональН1,1х даllнl)lХ болес tlc грсбуется
для целеЙ обработки
.
персональных данных - 8 течение З0 дней,

6.З.7 ИстечеНие срокоВ исковой давностИ для правоотнОшений, в

осуществляется либо осуществлялась обработка персоl]альных
данных.

pa.,'Kax которых

6,4

Обработка персон arl1,1lbix даlil]1,1х ОбLLlt:r_тriом tiKltto,,]at]T в сс,бя:
сбор;
запись;
сисrематизация;
накопление;

хра нен ие;

уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
испол l,зоt]а l-]ие;

передача (расllространение, доступ);
блокирование;
удален ие;

уничтожение.

6.5

Условия обработки персоllалыlых данных
6,5.1 Общество производит обработку персоналt,ных данных при наличии хотя
бы
одного из следуюu.lих услоtзи й:

обработка персональныХ данныХ

осущес I влr]стсrl С согласия субъекта
персональных данных на обработку сго псрсонаrlьньх
даннl]lх;
обработка персональныХ данныХ нt:обхолима длЯ дЬarr*"rrо
целей,
предусlчотрен н ыХ п4еждународным договороМ Российской Федерации
или
законом, для осущесгttления и iJыпоrlнс1-1иr] lJозложсl-]нь]х за конодател ьством
Российской Федtlрации на ()псраlора
фуriкций, гlоllгiомо,,]ий и обязанностей;
обработка IlepccHarlbl]b]x данных ttеобходима д/lrl осуrцествления правосудия/
исполнения судебноl о акта, акта лруr ого органа или
должностного лица/
подлежащих Исполнениlо в соответствии (] за ко l.]одател ьство м российской
Федерации об исполнительном производстIJе;
обработка персональньх данных t.lеобходима длr] исполнения
договора, сгороной
которого либо выгодоприобрета,гелем или поручигелем по которому
я8ляется
субъект персоналl,ных ланных, а такж(_) ллr] заклlочения
по
инициатиtsе
/]огоtJора
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональнь]х
данных булет являтьсяl вы годоп ри обретате/]е м или поручителем;

обработка персональных данных необхолима для осуществления прав
и
законных интересов оператора или трстtlих лиц либо
для достижения

общественно знэчимьiх целей при условии/ что при этом не нарушаются
права и
свободЫ субьекта персонал t,1-1ых данllь]х;
осущесгl]л,]стся обработка гlеРСоналL},]ь х /1aHl]l)lx, достуll l1еограниченного
круга
лиц к которым прсдосlаl]llегt субьсктом псрсонёлt:нt>iх данных либо по
его
просьбе (далее обulс:досlупныс персональнl,tе i.,1at.lHt,te);
осущестt]ляетСя обработка персоl]алl,нIr х дан,.]ь х/ под/lежащих
опубликованию
или обязательному раскрь]тиlо в сооl,ветстt]ии с
федеральru,, за*опоr.

6

6.6

Конфиден

ц

иал ьн

ость персональных даl]ных

6,6.1 Общество и иные лица/ получицJ]ие досryп к персональным даннымI обязаны

не раскрывать третьим лицам И не распространять llерсоналl,нь]е данные без согласия
субъекта персональных данныхI если иное не предусмотрено федеральнь]N4 законоN4.

6,7

Общедосryпные источники п€рсонзлlэных данных
6,7.1 В целях информационного обеспечевия в ОбLцестве могуг создаваться
общедосryпнь]е источllики персональных даl.]l-iых субъектов, jз тr;м числе справочники и
адресные книги. В общедосlуtlные источники персональных данных с письменного
согласия субъекта моryI вклlочаться его фамилия, имя/ отчество, дата и место ро)t(дения/
должность/ номера контактных телефонов. адрес электронной почты, фотография и иные
персональные данные, сообLцаемые субъектом персональных данных,
СВеДения о субъекте лолжнь] бь tb tl лtобос i:]peMr] и(:клtочеЕlь из обцlедоступных
источников персональllых даl-]ных по требованиtсl с:убl,с:к га llибс по решению су да или
иных уполномоченных государстtsенных органоtj,

6.В

Специальныекатегорииперсональныхданных

6,8.1 Общество не осуществляет обработку специальных категорий персональных
ДаННЫХ/ КаСаЮЩИХся расовоЙ, национальноЙ принадлежности/ гlолитических взглядов,
религиозных или филос:офских убеждеtзий, интимвой жизttи,

(о

Общество

осуществляет

обработку

специальных

категорий

состоянии здоровья) работника, которые относятся

выполнения работником трудовой фун кци и.

персональньjх

к вопросу о

данных

возможности

6.8,2 Обработка Общс:сгвом специальнь]х категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежносrи/ политических взглядов,

религиозных или философских убеждений, состояl-]ия здоровья, интимной жизни/
допускается в случаях/ если:
субъект п€рсонзльнtэlх данl.]ых дал согласие в письменной форме на обработку
своих персональн biX дан H1,1x;
: персональные данные сделаньi общелосгупными субъектом персональных
данных;
-, обработка персональных данных осуществляется в соответст8ии с
конодател ьством о
государственной социальной помощи, трудовым
за конодател ьством, за коL]()датсл ьство м Российс:кой Федерации о пенсиях по
гOсуда рстве li lro му пенсиоl]ному обеспечсниtо/ о грудо{]Lх пенсиях;
обработка персональных данньх нсобходима длr] заu{игь] жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни,
здоровьr] или иных жизненllо важнь]х интересов других лиц и получение согласия
субъекта персонал ьных данных невозможно;
ОбРабЬтка персоналыlь]х даннь]х осуu]ествляе,I"ся t] меди ко- п рофила ктических
целr]х, в целях устаноi]лсния [4едицинског0 l1иагноза, оказания медицинских и
медико социальньiх услуг при услоt]ии, чго обрабоlка персональных данных
осуществляется
лицом,
профессионально
заliимающимся
медицинской
ДеЯТеЛЬНОСтыо и обязаннь N4 в соответстt]ии с за ко}-]одател ьством РоссиЙскоЙ
Федерации сохранять врачебную тайну;
обработка персональных ланных необходима для установления или
ОСУЩеСТВЛеНИя прав субъекта персоl]ал t,H t)]X данl-]ь]х или третьих лиц. а равно и в
связи с осуществлением пра восудия;
за

,

/

обработка п€рсонёльных
за ко нодател ьство

гвлr]етсrl в соответствии с
м об обязательнь]х t]идах страхоtsания, со страховым

законодател ьством

данных

осущес

,

обработка специальных катсэгорий персональных данных должна быть
если устранены frричины, вследствие которых

незамедлительно прекращена/

осущесгвлялась их обработка/ если инос не установлено Федеральным законом,

6.ti.з обработка персональных давных

обществом исключительно в случаях и
федеральными за кона м и.

6.9

ts

о

судимости может осуществляться

порялкс/ которыс оп}едспяtотся в соответствии с

Биометрические персональныеданные

6,9.1 Общество осуществляет обрабо,гку биометрических персональных данных
(сведения, которые характеризуlот физиологическис и биоllогические особенвости
человека/ на основаl-jии которых можно усlавоl]итt, его личносrt,) в целях обеспечения
безопасности Общества и с:облtоления трсбований пропускного и внрриобъектового
режима Общества при наличии согласия в письменной форме субъекта.

6.10

Поручение обработки персональных данньх другому лицу

6.]0.1 Общество i]праве поручить обработку п(]рсональньх данных другому лицу с
согласиЯ субъекта lIерсоналы]ых данных, ссли иllое ве прелусмотрено федеральным
законом/ на основании заклlочаел.lого с этил4 лицом договора, Лицо. осуществляющее
обработку персональных данных по поручению Общества, обязано соблюдать принципы и
правила обработки персональных данных/ п редус Moтpel]H ые Федеральвым законом N9152ФЗ от 27,07.2006 <О персоналы.]ь х данных>>,

6.11

Трансграничная передача персональных лdнных

6.11.1 общество не производит тран(:граничнуtо (на территорию иностранного
государства иностранноi\,]у юрилическому лицу) передачу персоl]альных данных,

6.12

Общедоступные источники персональi,]ьх даннь]х

6.]2,1 обществом создаlотся общедоступнье источники персональных даннь]х.
персональные данные, сообщаемые субt,ектом, г]ключаlотся в такие источники только с
письменного согласия субъекта персональнt)lх данньх или на основании требований
действующего

за ко

нодател ьства.

6.1j Обществом не принимаlотся р(]ш(]ниrl, порожлающее кJридические
последствиЯ в отношениИ субr,ектов персоналl,нь]х даннь]х или иныI\4 образол4
затрагивающее их права и законные интересы/ l]a основании исключительно
автоматизированной обработки их персональных данных,

7

Меры по надлежащей организации обработки

и

обеспечению
безопасности персонал ьных данных
7.1 БезопасностЬ ilерсоl-]альных данl]ых/ обрабатываемых Обществом,
обеспечивается реализацией правовых/ организационнь х и технических мер,
необходимых для обеспечения требований федерального за конодател ьства в области
защиты персональн ых данных.

1-2 flля предотвращения несанкциоl]ироt}аl-]l1ого лосryпа к персональны]ч даннь
Обществом примсняются следуtоLцие организаLlионllо- гехническис меры:
назначение должносl,нь]Х лиц/ oTtje,IcTl}eH l1ых за организацию обработки

л.4

и

t]

защиты персональн ых данl-]ых;
._ ограничение состава лиц/ имеlоu_lих
досryп К персональныlч данным;
0знакомление субl)ектоt] с требоr}аниями федеральl]ого за конодател ьства и
нормати8ных документов Обtцес,гва по обработке и защите персональнь]х
данных;
организация учета/ хранения и обращения носителей иrзформации;
определение угроз безопасности персОнальllыХ данных при их обработке,
разработка на основе i\4одели угроз системы защиты персональных данных;

проверка готовности и эффективности использования средств защиты
информации;

-

8

разграничение досryпа пользователей к информационнь]1,4 ресурсам и
программно-аппаратнь]м средстtsал4 обработки и нформа ци и;
регистрация и учет действий поilt,зователей информационных систе1,4
персональн ых да н ll ых;
использование антивирусных средств и средсr8 восстановления системы защиты
персональнt lх данных;
применение в необходимь]х случаrх средств межсетеtJого экранированияl
обнаружения вторжений, анаilиза защищснl]осlи и срелств кри птографической
защиты информации;
0рганизациЯ прOпускногО режима на территориlо Общес-rва, охраны помещений с
техническим и средствами обработки персонал ы-] ых дан ных.

Лицо, ответственное

данных

за

организацию обработки персональных

8,1 Права, обязанности и юриllическаrl о1 t]c гстl]е !] Hocтl, лица, ответственного за
организацию обработки персональных даннь]х/ !стэноt]л€нlэl Федеральным законом от
27.07,2006 N9 152-ФЗ <О персональных ,щэнных>>,
I].2

Назначение лица, ответственногО за оргаl.]изацию обработки персональнь{х
даннь]х. и освобождение от указаllных обязанностей осуществляется руководителем
общества из числа руководящих должll0стных лиц Общес,гrза, При назначении лица,
ответственного за организацию обработки персональных данньiх. учитываются
полномочия, компетенция и личностные качес-гt]а должностного лица/ которые
позволят eN4y надлежащим образом и в полном обt,еме реализовывать свои права и
выполнять обязанности.

в,з
ti, ],

]

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных:

Организует осуществление внутреннего кон,rроля

над

соблюдением

обществом и его рабо,гниками за конодател ьства Российской Федерации о персональных
данных, в том числе требований к защите персональных данl-]ых;

li.j.] Доводит до свеления рабстникоtl ()бщt.,ства {lоло)кеl.]ия за ко нодател ьства
РоссийскоЙ ФедерациИ о персональнЬJх данных/ локdлt,ныХ актов по вопросам обработки

персональных данных, требований к защите персоналы]ых данl-]ых;

В.З.З Организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов
персональных данных или их предстаt]ителей и осуtl]ествляет контроль над приемоп4 и
обоаботкой IaK,4X ()бOal"iel 1/i д за Q|)a_ав
_
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9
9.1
данных

Права субъекта персональных данных
Согласие субt екта персональнl!]х даl]l-]ых rla обработку его персональных

9.1.1 Субьект

"рсшепие о предосlавлечии е,о
персональньiх данных и дае"г согласие на их обработку свободно, своей волей и
в своем
ПеРСОr]аЛЬНЫх Даl-iНЫх прин,,.l,,]асI

интересе, Согласие на обработку персоllальнь]х данных может быть
дано субъектом
персональных данных или его предстаt]ителем гз любой позriеlляrощей подтвердить
факт
его получения форме. если иное не устаl]овлс]но фtlдералыlь м законом,

обязанностЬ представитЬ доказательстt]о получ€)ния

согласия

субъекта

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство
наличия оснований, указанных в Федеральном законе Nа152-Фз от 27.07.2006<о
персональных данньiх>/ во:]rlагается на Общество,
L).1

Субъект

персональных

данных

имееT

обработке его персональных данных Общесr-вом,

праt]о

на

получение

сведений

об

9.]

Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уrочнения этих
персональных данных/ их блокироваtlия или уничтожения t] случае/ если они являются
неполными/ устаревшими/ неточными, незаконнО Ilолученными или не моryг быть
признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав,

9,4

Право субъекта персо1-1альныХ !O1,1Hlэ х на лостугl к его персонаr]ьным данным
может быть ограничено t] соотtзетсl,вии с федераllы]ыми законами, в том числе/ если
досryп субьекта персональных данных к его персональным данныл4 нарушает права и
за конные интересь1 третьих лиц.

9.5 !ля

реализаЦии и защитЬ] сtзоиХ прав И законных интересов субъект
персональных данных имеет право обратиться к Обществу. Общество
рассматривает
любые обращения и жалобы со стороны субъектов гlерсональных данных/ тщёт€льно
расследует факты нарушtlний и принимает t]ce гlс:обхолимl,tе меры длrl их нt]г4едленного
устранения/ наказаниЯ аиновнь]х лиц и урегулироI]аниr] спорl]L х и конфликтных сиryаций
в досудебном порядке.

9.6

Субъект персоналы]ых данных вправе обжаловать действия или бездействие

Общества прем обращения в уполноi\4оченный орган по защите прав субьектов
персонал ьных flOнных.

q.1

Субъект персональнь]х дапных имсет право l-]a заLllиl-у своих прав и законных
интересов, в тоN,] числ() на возмеuiе1-1ие убы.гков и/или компеttсаl{иlо l\4орального вреда в
судебном порядке.

10

flоступ к Политике

10.] ffействуrощая редакция Политики bta бумажном носителе хранится в месте
нахождениЯ исполнительнОго органа Общества по адресу: 214020, г, Смоленск,
ул,
Шевченко, д,75
]0.2

Электронная версия дейсгвуrощей редакции Полиrпки общедоступна на сайте
Общества в сети <Интернет>: http://piramida64.rulraskritie.htm
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11
l

1,

]

Актуализация и утверждение П ол ити ки.
Политика }rгl]ержлас гсr] и ваодится в лействие

документом, подписываемым генерал

ьн ы м

директором Общес гва.

распорr]дительнь]м

11.2 обществО иN4еет правО вносить изл4енения в насrоящуlо Политику. llри
внесении изменений в заголовке Политики указь]вается дата
утsерждения действующей
редакции Политики,

11.з

Политика акryализируется и заноt]о утвсрждас: rtlr rla
реryлярной основе *
один раз в год с N4oMeHTa лtsерждения предыдущей редакt.lии Поли гики.

11.4 Политика может

а ктуал изи роваться и заново
утверждаться ранее срока,
указанного в п. В.з Политики, по мере внесения изменений:
в нормативные правовые акты в сфере п€рсонOльных данных;
в локалt ные 1]ормативнь е акты и расlloря/]Итслt,H1,1e документы общества,
регла менти pylo щие оргаt]изаl{иlО обработки
и ос;еспtlчение безопасности
персональн ых данных.

L2

ответственность

12.1 Лица, виновные в нарушении 1.1орп4, реryлируюu{их обработку и защиry
персональных даннь]х, несл oTIJeTcTBeHHocTb, предусм отре н Hylo за конодател ьствол4

российской Федерации, локальнь]ми актами Об*lесl8а и договорами/
регламентирующими
правоотношения Общества с третl}ими лицами,

