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данных вне информационных систем персональных данных может осуществляться только на 

таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения.

3. Порядок обработки персональных данных  в информационных системах

3.1. Обработка персональных данных в ОАО «Гамма» осуществляется в:

- ИСПДн «Зарплата и кадры»;

- ИСПДн «ОМиС»;

- ИСПДн «Расчетный отдел»;

- ИСПДн «Юридическая служба»;

- ИСПДн «Акционеры»;

- ИСПДн «Магазин».

Перечень персональных данных обрабатываемых в информационных системах ОАО 

«Гамма» приведен в Приложении №4.

3.2. Персональные данные могут быть представлены:

1) сотрудникам, допущенным к обработке персональных данных с использованием 

средств автоматизации в части, касающейся исполнения их должностных обязанностей.

2) уполномоченным работникам федеральных органов исполнительной власти в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3 Безопасность персональных данных, обрабатываемых без использования средств 

автоматизации, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе, 

случайного доступа к персональным данным.

3.4 Уполномоченными должностными лицами при обработке персональных данных в 

информационных системах персональных данных должна быть обеспечена их безопасность 

с помощью системы защиты, включающей организационные меры и средства защиты 

информации, в том числе шифровальные (криптографические) средства.

3.5 В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в 

информационных системах ОАО «Гамма», уполномоченными должностными лицами 

принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.

4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным.

4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в 

пункте 4.7, за исключением случаев указанных в пункте 4.8. Субъект персональных данных 

вправе требовать от ОАО «Гамма» уточнения его персональных данных, их блокирования 
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Приложение 1  

ОАО «Гамма» 
Согласие Партнёра ОАО «Гамма» на обработку персональных данных 

г. Орёл «___» ______ 20__ г. 

Партнёр ____________________, __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) (вид и номер основного документа) 

выдан_________________________________________________________________________  
(дата выдачи и кем выдан документ) 

разрешает  Открытому акционерному обществу «Гамма» (далее Оператор), расположенному 
по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 102  обработку персональных данных на следующих 
условиях: 
1. Партнёр даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
2. Цель обработки: обеспечение функционирования информационных систем и систем 
мониторинга производственного процесса, коммерческой, организационной, финансово-
экономической деятельности ОАО «Гамма» в соответствии с действующим законодательством 
РФ.  
3. Перечень персональных данных для обработки Оператором: 

− фамилия, имя, отчество 
− регион проживания, населённый пункт, субъект Российской Федерации 
− паспортные данные 
− адрес регистрации 
− контактный телефон 

4. Обработка персональных данных будет производиться как автоматизированным способом, 
так и без использования средств автоматизации. При автоматизированной обработке 
персональные данные будут использоваться в информационной системе персональных данных 
«ОМиС». При обработке  без использования средств автоматизации персональные данные 
будут доступны для строго определенных сотрудников с соблюдением организационных мер, 
направленных на обеспечение их безопасности. 
5. Партнёр даёт согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в 
соответствии с п.1 ст.8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в рамках функционирования 
информационных систем обеспечения и мониторинга производственного процесса, 
коммерческой, организационной, финансово-экономической деятельности ОАО «Гамма» 
следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; 
− регион проживания; 
− контактный телефон. 

6. Партнёр по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.). 
7. Партнёр может отозвать данное согласие, предупредив Оператора не менее, чем за 30 дней. 
8. Настоящее согласие действует в течение 15 лет с момента последнего обращения Партнёра в 
ОАО «Гамма». 

Партнёр: 

Ф.И.О.________________ __________________ 
 (подпись) 
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Приложение 2 

Согласие работника на обработку персональных данных 

г. Орёл «__» _______ 20__ г. 
Работник ____________________, __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) (вид и номер основного документа) 

выдан _________________________________________________________________________  
разрешает Открытому акционерному обществу «Гамма» (далее Оператор), 
расположенному по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 102  обработку персональных 
данных на следующих условиях:  

1 Работник даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 
то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в том числе 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для 
поддержания функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга 
производственного процесса, коммерческой, организационной, финансово-
экономической деятельности ОАО «Гамма» и в случаях, установленных нормативными 
документами государственных органов и законодательством. 

2. Цель обработки: обеспечение функционирования информационных систем и 
систем мониторинга производственного процесса, коммерческой, организационной, 
финансово-экономической деятельности ОАО «Гамма» в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3. Перечень персональных данных для обработки Оператором: 
− фамилия, имя, отчество; 
− дата рождения; 
− место рождения; 
− сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки 

обучения, специальность, квалификация); 
− сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 

работы); 
− сведения о родителях; 
− сведения о семейном положении; 
− сведения о детях; 
− сведения о месте регистрации, проживания; 
− контактная информация; 
− паспортные данные; 
− сведения о доходах; 
− информацию о свидетельстве обязательного пенсионного страхования; 
− информацию о полисе обязательного медицинского страхования. 

4. Обработка персональных данных будет производиться как 
автоматизированным способом, так и без использования средств автоматизации. При 
автоматизированной обработке персональные данные будут использоваться в 
информационных системах персональных данных «Зарплата и кадры», «Расчетный 
отдел». При обработке  без использования средств автоматизации персональные данные 
будут доступны для строго определенных сотрудников с соблюдением организационных 
мер, направленных на обеспечение их безопасности. 

5. Работник даёт согласие на включение в общедоступные источники 
персональных данных (в соответствии с п.1 ст.8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в рамках 
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга 
производственного процесса, коммерческой, организационной, финансово-
экономической деятельности ОАО «Гамма» следующих персональных данных: 
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− фамилия, имя, отчество; 
− пол; 
− дата рождения; 
− место рождения; 
− сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки 

обучения, специальность, квалификация); 
− сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 

работы); 
− сведения о месте регистрации, проживания; 
− код подразделения; 
− код участка; 
− наименование подразделения; 
− наименование профессии; 
− код категории; 
− дата приёма; 
− дата увольнения; 
− контактный телефон. 

6. Работник по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 
от 27.07.2006г.). 

7. Работник даёт согласие Оператору на получение персональных данных от 
третьих лиц с целью поддержания функционирования информационных систем 
обеспечения и мониторинга производственного процесса, коммерческой, 
организационной, финансово- экономической деятельности ОАО «Гамма». Оператор 
может обрабатывать следующие сведения: 

− информацию о наличии банковского счёта и состоянии банковской карты 
для перечисления заработной платы; 

− информацию о полисе обязательного медицинского страхования; 
− информацию о свидетельстве обязательного пенсионного страхования. 

8. Работник даёт согласие на передачу персональных данных в медицинские, 
банковские организации, организации и органы обязательного страхования, 
профсоюзные органы, органы местного самоуправления, в органы исполнительной и 
законодательной власти всех уровней. Оператор может передавать следующие 
персональные данные: 

− фамилия, имя, отчество; 
− дата рождения; 
− место рождения; 
− сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки 

обучения, специальность, квалификация); 
− сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 

работы); 
− сведения о родителях; 
− сведения о семейном положении; 
− сведения о детях; 
− сведения о месте регистрации, проживания; 
− контактная информация; 
− паспортные данные; 
− сведения о доходах; 
− информацию о наличии банковского счёта и состоянии банковской карты 

для перечисления заработной платы; 
− информацию о полисе обязательного медицинского страхования; 
− информацию о свидетельстве обязательного пенсионного страхования. 
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9. Работник может отозвать данное согласие, предупредив Оператора не менее, 
чем за 30 дней. 

10. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела 
Работника. 

Работник: 
Ф.И.О.________________ __________________ 
 (подпись) 
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Приложение 3 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Первый заместитель генерального 
директора–исполнительный директор 
ОАО «Гамма» 
__________________ Р.А. Гапонов   
 «___» ________________ 20___ г.  

 
АКТ 

об уничтожении персональных данных 
 
Комиссия в составе: 
Председатель      –  __________________________________________________ 
Члены комиссии –  __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
ввиду ___________________________________________________ провела уничтожение 

            (достижения целей обработки, отзыва согласия на обработку, и т.п. ) 

персональных данных субъектов ИСПДн ________________________________________ 
(наименование ИСПДн) 

 содержащихся в базе данных ________________________________________ 
(наименование базы данных) 

 расположенной ________________________________________. 
(имя сервера или АРМ, номер носителя) 

Перечень уничтоженных персональных данных, соответствующих субъектам в указанной 
ИСПДн, приведен ниже: 
__________________________; 
__________________________. 
Список субъектов, персональные данные которых были уничтожены, прилагается к 
настоящему Акту. 
 
Всего субъектов персональных данных ____________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

 
В указанной базе персональные данные уничтожены путем стирания всех записей базы 
данных соответствующих субъекту персональных данных. 

 
 

Председатель комиссии _______________  _____________________ 
                                                              (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

Члены комиссии             _______________  _____________________ 
                                                               (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

                                            __________________  _______________________ 
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Приложение 4

Перечень персональных данных обрабатываемых в информационных системах 

ОАО «Гамма»

№ 
п/п

Наименование 
ИСПДн (её 
составной 

части)

Катего-
рия ПДн Перечень ПДн

Основания для 
обработки ПДн

1 2 3 4 5
1 ИСПДн 

«Зарплата и 
кадры»

2 1.Фамилия, имя, отчество
2.Дата рождения 
3.Место рождения
4.Гражданство
5.Знание иностранного языка
6.Образование, наименование образовательного 
учреждения, документ об окончании 
(наименование, серия, номер), год окончания, 
квалификация по документу об образовании.
7.Профессия
8.Стаж работы (по состоянию на дату 
заполнения формы): общий, непрерывный, 
дающий право на надбавку за выслугу лет.
9.Состояние в браке
10. Состав семьи (Степень родства, фамилия имя 
отчество, год рождения)
11. Паспортные данные (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан)
12. Адрес места жительства: по месту 
регистрации, фактического проживания
13. Дата регистрации по указанному месту 
жительства
14. Номер телефона
15. Сведения о приеме на работу и переводы на 
другую работу (структурное подразделение, 
должность, разряд, тарифная ставка (оклад), 
основание)
16. Сведения об аттестации работника (решение 
комиссии, документ (номер, дата)).
17. Сведения о повышении квалификации 
18. Сведения о профессиональной 
переподготовке
19. Сведения о наградах, поощрениях, почетных 
званиях
20. Сведения об отпуске
21. Сведения о наличии социальных льгот
Основание для прекращения трудового договора 
(увольнения): дата увольнения, приказ об 
увольнении

Трудовой кодекс 
Российской 
федерации.

2 ИСПДн 
«Расчетный 

отдел»

2 1. Фамилия, имя, отчество,
2. Дата рождения, 
3. Адрес места жительства по месту 
регистрации
4. Паспортные данные (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан), 
5. Доходы
6. Суммы взносов в ПФР

Трудовой кодекс 
Российской 
федерации.
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№ 
п/п

Наименование 
ИСПДн (её 
составной 

части)

Катего-
рия ПДн Перечень ПДн

Основания для 
обработки ПДн

3 ИСПДн 
«Юридическая 

служба»

2 1. Фамилия, имя, отчество,
2. Дата рождения, 
3. Адрес мета жительства по месту регистрации;
4. Паспортные данные (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан).

Гражданский 
кодекс 
Российской 
Федерации

4 ИСПДн 
«ОМиС»

2 1. Фамилия, имя, отчество,
2. Дата рождения, 
3. Адрес мета жительства по месту 
регистрации;
4. Паспортные данные (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан).

Гражданский 
кодекс 
Российской 
Федерации

5 ИСПДн 
«Акционеры»

2 1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Адрес.
4. Паспортные сведения.
5. Количество акций.

Федеральный 
закон от 
07.08.2001 N 
120-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах»

6 ИСПДн 
«Магазин»

2 1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения,
3. Место проживания (город)
4. Род занятий
5. Средний доход семьи в месяц

Гражданский 
кодекс 
Российской 
Федерации
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