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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ утвержден во исполнение ст. 18.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), определяет 
политику в отношении обработки персональных данных (раздел 2) и содержит сведения о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных (раздел 3). 

1.2. Понятия, связанные с обработкой персональных данных, используются в том 
значении, в котором они приведены в статье 3 Закона, в частности: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- Оператор - ОАО «Енисейское речное пароходство» - юридическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- 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; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных). 

2. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Оператор в зависимости от субъекта персональных данных обрабатывает 
персональные данные следующих категорий субъектов: 

- кандидаты на вакантные должности - физические лица, претендующие на 
замещение вакантных должностей Оператора; 

- работники - физические лица, связанные с Оператором трудовыми отношениями; 



- члены семьи (при их отсутствии - близкие родственники) работников - физические 
лица, находящиеся в семейных (родственных) отношениях с работниками 
Оператора; 

- акционеры Оператора; 

- лица, входящие в органы управления Оператора; 

- лица, связанные с работой органов управления Оператора; 

- контрагенты - физические лица, с которыми у Оператора заключены договоры 
гражданско-правового характера; 

- иные субъекты в связи с заключением Оператором иных сделок, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Оператора. 

2.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь 
следующими принципами: 

- 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; оператор должен принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 
неполных или неточных данных; 

- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных; обрабатываемые 
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом; 

- оператор обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

2.3. При обработке персональных данных Оператор исходит из того, что основным 
условием (случаем), когда такая обработка допускается, является получение согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Иные случаи 
обработки Оператором персональных данных определяются законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 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. 

2.4. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных. Состав предоставляемых сведений, а также порядок, 
правила и сроки их предоставления установлены Главой 3 и иными положениями Закона. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 
быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 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. 

Иные права субъекта персональных данных, в том числе право на обжалование 
действий или бездействий Оператора, установлены Законом. 

2.5. Права и обязанности Оператора 

Оператор вправе: 

- предоставлять персональные данные третьим лицам при наличии согласия на это 
субъекта персональных данных; 

- продолжать обработку персональных данных после отзыва согласия субъектом 
персональных данных в случаях, предусмотренных Законом; 

- мотивированно отказать субъекту персональных данных (его представителю) в 
удовлетворении запроса о предоставлении информации, касающейся обработки 
персональных данных субъекта, при наличии оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Обязанности Оператора: 

При обработке персональных данных Оператор обязан соблюдать безопасность и 
конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, а также выполнять иные 
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных. 

3. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор реализует следующие требования к защите персональных данных: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

- применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 
Федерации уровни защищенности персональных данных; 

- применяет прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средства защиты информации; 



- оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 
данных; 

- ведет учет машинных носителей персональных данных; 
- обнаруживает факты несанкционированного доступа к персональным данным и 

принимает меры; 
- восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечивает регистрацию и 
учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 
персональных данных; 

- осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 
данных. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора. 

4.2. Во исполнение ч. 2 ст. 18.1 Закона настоящая Политика должна быть 
опубликована (размещена) на сайте Оператора www.e-river.ru или неограниченный доступ 
к ней должен быть обеспечен иным образом. 

http://www.e-river.ru

