
 

 

Утверждена приказом  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

от «01» июля 2014 г. № 566 

 

Политика ООО «Газпром трансгаз Югорск» в отношении 

обработки персональных данных 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящий документ определяет политику ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» в отношении обработки персональных данных (Политика). Политика 

разработана в целях выполнения Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним 

нормативно-правовыми актами и внутренней организационно-распорядительной 

документацией по обеспечению безопасности обработки персональных данных. 

1.2.  В настоящей Политике используются следующие термины и 

определения: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое 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; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- 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; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
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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 данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

- иные субъекты персональных данных - субъекты персональных данных, 

не состоящие с ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Общество) в трудовых 

отношениях (физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-

правовых отношениях с Обществом, члены семьи работников, кандидаты для 

приема на работу в Общество, пенсионеры Общества, посетители объектов 

Общества, «целевые студенты», обучающиеся в высшем учебном заведении, 

абитуриенты, принимающие участие в мероприятиях Общества по отбору 

кандидатов на получение статуса «целевого студента», и их законные 

представители, иностранные граждане, бенефициары, руководители и работники 

предприятий (организаций) – контрагентов Общества). 

- третьи лица - государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации (ПФР и ФСС); органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, осуществляющие обработку персональных данных в 

соответствии с возложенными на них федеральным законодательством 

функциями; ОАО «Газпром», его дочерние общества и филиалы; контрагенты 

(юридические и физические лица), осуществляющие обработку персональных 

данных на основании договора (поручения) Общества. 

2.  Информация об Операторе 

ООО «Газпром трансгаз  Югорск» является оператором персональных 

данных (Оператор). Основная информация об Операторе: 

2.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Югорск» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»). 

2.2. Адрес местонахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Тюменская обл. г. Югорск, ул. Мира, д. 15. 

2.3. Почтовый адрес: 628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Тюменская обл. г. Югорск, ул. Мира, д. 15. 

2.4. ИНН: 8622000931 

2.5. E-mail: kans1@ttg.gazprom.ru. 

2.6. Телефон: (34675) 2-23-16. 

2.7. Факс: (34675) 2-23-76. 

mailto:kans1@ttg.gazprom.ru
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2.8. Регистрационный номер записи в Реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных: 10-0147678. 

3.  Основные принципы обработки персональных данных  

Обработка организована Оператором на принципах: 

3.1.  Законности и справедливости; 

3.2.  Обработки только тех персональных данных, которые отвечают 

целям их обработки; 

3.3.  Соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные 

не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

3.4.  Недопустимости объединения баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой; 

3.5.  Обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в 

необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки 

персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных; 

3.6.  Хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. 

4.  Правовые основания обработки Оператором персональных 

данных  

Оператор обрабатывает персональные данные, руководствуясь: 

4.1.  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

4.2.  Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ;  

4.3.  Налоговым кодексом Российской Федерации (частью первой) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ; 

4.4.  Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ; 

4.5.  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

4.6.  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (152-ФЗ); 

4.7.  Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» (256-ФЗ); 

4.8.  Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»; 

4.9.  Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
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страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования»; 

4.10. Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

4.11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 

№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; 

4.12. Положением об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008  

№ 687; 

4.13. Требованиями к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 № 512; 

4.14. Требованиями к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119; 

4.15. Методикой определения актуальных угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденной ФСТЭК России 14.02.2008; 

4.16. Составом и содержанием организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденных приказом 

ФСТЭК России от 18.02.2013 №21; 

4.17. Базовой моделью угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, утвержденной 

ФСТЭК России 15.02.2008; 

4.18. Типовыми требованиями по организации и обеспечению 

функционирования шифровальных (криптографических) средств, 

предназначенными для защиты информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, в случае их использования для 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденными 

руководством 8 Центра ФСБ России 21.02.2008 № 149/6/6-622; 

4.19. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»; 

4.20. Организационно-распорядительными  и нормативными документами 

ОАО «Газпром»; 

4.21. Организационно-распорядительными документами Оператора. 
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5.  Цели обработки Оператором персональных данных 

Обработка Оператором персональных данных осуществляется для 

достижения следующих целей: 

5.1.  Обеспечения соблюдения федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

5.2.  Выполнения требований организационно-распорядительных 

документов ОАО «Газпром» и Оператора; 

5.3.  Выполнения условий Коллективного договора Оператора; 

5.4.  Содействия в трудоустройстве; 

5.5.  Обучения и продвижения по службе; 

5.6.  Контроля количества и качества выполняемой работы; 

5.7.  Обеспечения сохранности имущества; 

5.8.  Обеспечения выполнения обязанностей по воинскому учету и 

бронированию граждан, работающих и пребывающих в запасе; 

5.9.  Обеспечения защиты работников Оператора и членов их семей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

5.10. Формирования внутренних источников персональных данных 

(справочников, адресных книг); 

5.11. Предоставления персональных данных работников и пенсионеров 

Оператора в государственные и негосударственные пенсионные фонды, 

налоговые органы, организации добровольного страхования, медицинские 

учреждения; 

5.12. Направления на обучение, реализации процесса целевого обучения в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

5.13. Участия в мероприятиях Оператора по отбору кандидатов на 

получение статуса «целевого студента»; 

5.14. Статистической обработки; 

5.15. Пропуска на объекты Оператора. 

6.  Категории обрабатываемых персональных данных 

Для достижения целей обработки, Оператор обрабатывает следующие 

категории персональных данных работников и иных субъектов персональных 

данных: 

6.1.  Основные категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

данные о доходах; профессии; образовании; имущественном, социальном и 

семейном положении; сведения об адресе регистрации; адресе проживания, 

месте рождения; дате рождения. 

6.2.  Специальные категории персональных данных: данные о состоянии 

здоровья, судимости.  

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

состояния здоровья работников, производится для определения их пригодности 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
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заболеваний, в целях оказания доврачебной медицинской помощи и 

осуществления амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе пенсионерам Оператора, при условии, что обработка персональных 

данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сохранять врачебную тайну. 

Специальные категории персональных данных, касающихся судимости 

могут обрабатываться только при приеме (переводе) на работу на должности, 

непосредственно связанные с обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса (согласно ст.10 256-ФЗ) и в отношении работников, 

занимающих указанные должности (согласно Перечню должностей работников 

Оператора, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением 

безопасности объектов Общества). 

6.3.  Другие категории персональных данных: пол, гражданство; 

паспортные данные; сведения о близких родственниках и членах семьи 

работника; индивидуальный номер налогоплательщика; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; номера контактных 

телефонов, сведения о воинском учете; банковские реквизиты; сведения о 

табельном номере, должности, подразделении, сведения об успеваемости, 

отчислении из образовательных учреждений; сведения о предыдущих местах 

работы; сведения о допуске лиц к информации, составляющей 

государственную тайну; сведения о наградах; сведения о социальных льготах,  

предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

прочие сведения, которые могут идентифицировать человека. 

Субъекты персональных данных осуществляют свои права в соответствии 

с нормами гл.3 152-ФЗ. 

7.  Источники получения персональных данных 

7.1.  Все персональные данные Оператор получает у самого субъекта 

персональных данных.  

7.2.  При невозможности получения персональных данных от субъекта 

персональных данных они могут быть получены у третьей стороны (от третьих 

лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, 

из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) с 

письменного согласия субъекта персональных данных.  

8.  Способы обработки персональных данных 

Обработку персональных данных работников и иных субъектов 

персональных данных, Оператор осуществляет: 

8.1.  С использованием средств автоматизации; 

8.2.  Без использования средств автоматизации. 

Оператор осуществляет смешанную обработку персональных данных. 
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9.  Условия прекращения обработки персональных данных 

Оператор прекращает обработку персональных данных работников и 

иных субъектов персональных данных или обеспечивает прекращение 

обработки в следующих случаях: 

9.1.  Изменения или признания утратившими силу нормативно-правовых 

и локальных актов Оператора, устанавливающих правовые основания 

обработки персональных данных; 

9.2.  Изменения или расторжения договоров, на основании которых 

осуществляется обработка персональных данных третьими лицами; 

9.3.  Выявления неправомерной обработки, осуществляемой Оператором 

или третьими лицами, действующими по его поручению; 

9.4.  Достижения цели обработки персональных данных; 

9.5.  Отзыва работником или иным субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных, если в соответствии с 

требованиями 152-ФЗ обработка персональных данных допускается только с их 

согласия. 

10.  Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

Оператор при обработке персональных данных принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры 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.  

11.  Заключительные положения 

11.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора и 

подлежит размещению на официальном сайте Оператора  

http://www.yugorsk-tr.gazprom.ru.  

11.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов Российской Федерации и локальных 

нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 

11.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики 

осуществляется ответственным за обеспечение безопасности персональных 

данных Оператора.  

11.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Оператора. 
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