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Политика обработки и защиты персональных данных работников (далее: Политика) 
Акционерного Общества «Новороссийский зерновой терминал» (далее: Общество, Оператор) 
разработана с целью обеспечения безопасности персональных данных и регламентирует порядок 
обработки и защиты  персональных данных в Обществе.  

Настоящая Политика: 

 содержит основные категории персональных данных, обрабатываемых Оператором, цели, 
способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права и обязанности 
Оператора при их обработке, права субъектов персональных данных, а также перечень мер, 
применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке; 

 распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемых Оператором с 
применением средств автоматизации и без применения таких средств; 

 является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 
деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

 
1. Основные термины и определения. 

 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Оператор – организация, которая самостоятельно или совместно с другими лицами 

организовывает и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными. 

Обработка персональных данных – действие или совокупность действий (операции), 
включающие сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 
с помощью средств вычислительной техники. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц.  

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения  персональных 
данных). 

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. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств. 
 
 
 



2. Информация об Операторе, правовые основания и цели обработки. 
 
2.1. Реквизиты Оператора персональных данных: 

Акционерное Общество «Новороссийский зерновой терминал» (АО «НЗТ») 
ИНН 2315122574 
353901 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая 14а 
Телефон: 8 (8617) 60 22 94 
Факс: 8 (8617) 60 47 75 

2.2. Политика обработки и защиты персональных данных в Обществе определяется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 30.10.2007 № 238 –ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687  «Об 
утверждении   Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119  «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 
уполномоченных органов государственной власти. 

2.3. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в целях: 

 исполнения положений нормативных актов, перечисленных в пп. 2.2. настоящей Политики; 

 принятия решений о трудоустройстве кандидатов в Общество; 

 заключения трудовых и иных договоров и соглашений, а также исполнения обязательств по 
ним; 

 обеспечения обязательного социального страхования, социальных льгот и гарантий, 
предусмотренных для работников Общества локальными нормативными актами; 

 осуществления пропускного и внутри объектного режимов. 
 

3. Обрабатываемые категории персональных данных и источники их получения. 
 

В информационных системах персональных данных Оператора обрабатываются следующие 
категории персональных данных: 

 персональные данные работников (источники получения: субъекты персональных данных); 

 персональные данные близких родственников работников (источники получения: субъекты 
персональных данных); 

 персональные данные кандидатов для приема на работу в Общество (источники получения: 
субъекты персональных данных, общедоступные источники данных); 

 персональные данные физических лиц – практикантов, стажеров (источники получения: 
субъекты персональных данных); 

 персональные данные контрагентов и их представителей (источники получения: 
контрагенты, субъекты персональных данных); 



 персональные данные физических лиц в связи  с оформлением пропусков на территорию 
Общества (источники получения: субъекты персональных данных и иные операторы).  

 
4. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных данных. 

 
4.1. Оператор осуществляет обработку и защиту персональных данных с учетом необходимости 
обеспечения защиты прав и свобод работников Общества и иных субъектов персональных 
данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, на основе следующих принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

 обработка персональных данных ограничивается 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 соответствует заявленным 
целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по 
отношению к заявленным целям их обработки; 

 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. В Обществе принимаются необходимые меры либо обеспечивается 
их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных; 

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем того требуют  цели обработки персональных данных, 
если срок хранения не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручателем по которому является субъект персональных 
данных; 

 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

4.2. Оператор не осуществляет: 

 обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни; 

 трансграничную передачу персональных данных (передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу). 

4.3. В целях внутреннего информационного обеспечения, Оператором могут быть созданы 
общедоступные источники персональных данных (внутреннее справочники, адресные книги), в 
которые с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ, могут включаться: фамилия, имя, отчество, должность, год и место 
рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты, и иные персональные данные, 
сообщаемые субъектом персональных данных. 
4.4. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по его требованию, либо по решению суда или 
иных уполномоченных государственных органов. 



5. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки. 
 
5.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 
5.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором 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. 
 

6. Сведения о лицах, осуществляющих обработку персональных данных. 
 
6.1. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника в рамках исполнения 
своих должностных обязанностей имеют доступ: 

 Генеральный директор Общества; 

 сотрудники отдела по работе с персоналом; 

 сотрудники бухгалтерии; 

 начальник отдела собственной безопасности; 

 начальник отдела правового и корпоративного обеспечения; 

 сотрудник отдела собственной безопасности по информационной безопасности; 

 сотрудники отдела информационных технологий; 

 помощник генерального директора – начальник общего отдела; 

 мастер административно-хозяйственного сектора; 

 специалист по охране труда; 

 руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к 
персональным данным только работников своего подразделения). 

6.2. С целью соблюдения законодательства Российской Федерации для достижения целей 
обработки персональных данных, а также в интересах и с согласия субъектов персональных 
данных, Оператор, в ходе своей деятельности, предоставляет персональные данные следующим 
организациям: 

 правоохранительным органам и судам в соответствии с их компетенцией; 

 военным комиссариатам; 

 Федеральной налоговой службе Российской Федерации; 

 Центру занятости населения; 

 Пенсионному фонду Российской Федерации; 

 кредитным организациям; 

 лицензирующим и (или) контролирующим органам государственной власти и местного 
самоуправления; 

 контрагентам в рамках исполнения договорных обязательств; 

 бывшим работодателям работника (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2015 № 29 «Об утверждении правил сообщения 
работодателем о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

6.3. Обработка персональных данных в АО «НЗТ» осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 



законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Субъект 
персональных данных имеет право на отзыв такого согласия. 
6.4. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не 
распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
6.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. 
 

7. Меры, направленные  на обеспечение безопасности и выполнения 
Оператором обязанностей при обработке персональных данных. 

 
7.1. Оператор, при обработке персональных данных, принимает все необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, их уничтожению, изменению, блокированию, копированию, 
предоставлению, распространению, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. Обеспечение безопасности персональных данных достигается путем: 

 определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; 

 оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных, необходимых для исполнения требований к защите персональных данных; 

 учета машинных носителей персональных данных; 

 обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятия 
соответствующих мер; 

 восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

 установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе персональных данных, а также обеспечения регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

 контроля принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 
защищенности информационных систем персональных данных;  

 обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств 
автоматизации, от иной информации, в частности путем их фиксации на отдельных 
материальных носителях персональных данных, в специальных разделах; 

 обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных носителей, 
обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории 
персональных данных;  

 установления запрета на передачу персональных данных по открытым каналам связи, 
вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны и сетям Интернет без 
применения установленных в Обществе мер по обеспечению безопасности персональных 
данных (за исключением общедоступных и (или) обезличенных персональных данных); 

 хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный 
доступ к ним.  

7.2. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения Оператором выполнения 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 
включают: 

 назначение ответственных лиц за организацию обработки персональных данных; 



 принятие локальных нормативных актов  и иных документов, определяющих политику и 
вопросы обработки и защиты персональных данных; 

 получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 проведение внутренней комиссией ежегодной проверки на соответствие обработки 
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных 
данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 
защите персональных данных, локальным нормативным актам; 

 ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с нормами законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными 
нормативными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) обучения 
указанных работников. 

 
8. Права субъектов персональных данных. 

 
8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 
персональных данных Оператором. 
8.2. Субъект персональных данных имеет право на доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копии любой записи, содержащей его персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
8.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения обрабатываемых 
персональных данных субъекта 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 
иные предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
8.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с федеральными законами. 
8.5. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных данных 
имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения и жалобы 
субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все 
необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и урегулирования 
спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 
8.6. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействия Оператора путем 
обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 
8.7. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том 
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда, в судебном порядке. 
 

9. Заключительные положения. 
 
9.1. Иные права и обязанности Оператора персональных данных, определяются законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 
9.2. Ответственность за нарушение норм, регулирующих, обработку и защиту персональных 
данных определяется действующим законодательством Российской Федерации. 
9.3. Настоящая Политика утверждается Генеральным директором и вводится в действие с даты, 
указанной в приказе Генерального директора Общества «Об утверждении Политики обработки и 
защиты персональных данных». 
9.4. Срок действия документа: до признания его утратившим силу.  


