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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение по обработке и защите персональных данных (далее — 

Положение) Организации (ОАО «Липецк-Лада») разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О 

персональных данных», иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

1.2. Цель разработки Положения — определение порядка обработки персональных 

данных в Организации; обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных 

данных при обработке их персональных данных, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение 

требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Организации и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.4. Все работники Организации должны быть ознакомлены с настоящим Положением 

под роспись. 
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1.5. Режим конфиденциальности персональных данных в отношении персональных 

данных работников организации снимается в случаях их обезличивания и по истечении 75 

лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения экспертной комиссии 

Организации, если иное не определено законом. 

1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет заместитель 

генерального директора по безопасности ОАО «Липецк-Лада». 

 

II. Основные понятия и состав персональных данных  

 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 

определения: 

 «персональные данные» — любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация; 

 «оператор» - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 

персональных данных; 

 «субъект» - субъект персональных данных; 

 «обработка персональных данных» - действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

  «предоставление персональных данных» - действия, направленные на передачу 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных 

данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга 

лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 

 «использование персональных данных» - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 

свободы субъекта персональных данных или других лиц; 

 «блокирование персональных данных» - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи; 

 «уничтожение персональных данных» - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных или в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

  «информационная система персональных данных» - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 

данных, а также информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

 «конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных 

данных или наличия иного законного основания; 
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  «общедоступные персональные данные» - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

 «информация»  — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

 «доступ к информации» – возможность получения информации и ее 

использования: 

 «документированная информация» — зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или ее материальный носитель. 

 

III. Цели и задачи обработки персональных данных  

 

 3.1. В соответствии с разделом 2 настоящего Положения оператором, 

организующим и осуществляющим обработку персональных данных, является ОАО 

«Липецк-Лада». 

 3.2. К персональным данным относятся: 

            3.2.1 Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность 

субъекта. 

 3.2.2. Информация, содержащаяся в трудовой книжке работника. 

            3.2.3 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

            3.2.4 Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету. 

            3.2.5  Документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний. 

            3.2.6  Свидетельство ИНН. 

            3.2.7  Сведения о месте жительства субъекта. 

            3.2.8  Сведения о заработной плате субъекта. 

            3.2.9  Сведения о наличии и регистрации автотранспортного средства. 

            3.2.10 Документы по автокредитованию субъекта. 

3.2.11 Документы о приеме на работу, переводах и увольнениях на другую работу. 

3.2.12 Сведения о наградах, поощрениях,  почетных званиях. 

3.2.13 Сведения о социальных гарантиях. 

3.2.14. Сведения о наказании и дисциплинарных взысканиях субъекта. 

3.2.15. Сведения о семейном положении субъекта. 

3.2.16. Сведения о состоянии здоровья субъекта. 

3.2.17. Сведения субъекта о заключении (расторжении) брака. 

3.2.18. Сведения о рождении детей субъекта. 

3.2.19. Сведения, содержащиеся в анкете, резюме субъекта. 

3.2.20. Справки о подтверждении трудового (страхового) стажа субъекта. 

3.2.21.Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям. 

3.2.22. Сведения об аттестации субъекта. 

3.2.23.Сведения о повышении квалификации, профессиональной подготовке и 

переподготовке субъекта. 

3.2.24. Сведения об отпусках субъекта. 

3.2.25. Сведения об инвалидности субъекта. 

3.2.26.Сведения об индивидуальном персонифицированном учете в системе 

обязательного пенсионного страхования субъекта. 

3.2.27. Сведения, касающиеся назначения пенсии субъекта. 

3.2.28. Водительское удостоверение субъекта. 
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3.2.29. Архивные документы субъекта. 

3.2.30. Производственная и служебная характеристика субъекта. 

3.2.31.  Документы по исполнению договорных обязательств на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, по реализации запасных частей. 

3.2.32. Документы по исполнению договорных обязательств купли-продажи, 

возмездного оказания услуг. 

3.3. Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия 

субъектам персональных данных в осуществлении трудовой деятельности, в сфере 

оказания услуг,  исполнения договорных обязательств.  

 3.4. Обработка персональных данных осуществляется:  

 - без использования средств автоматизации (в части оформления трудовых и 

договорных соглашений с субъектами); 

 - с использованием автоматизированной информационной системы ОАО «Липецк-

Лада» (в части кадрового, бухгалтерского учета, начисление зарплат субъектам, создание 

клиентской  и контрагентской базы, движения ТМЦ); 

 3.5. Обработка персональных данных в автоматизированной информационной 

системе  ОАО «Липецк-Лада» осуществляется для решения следующих задач: 

 1) Учет кадрового состава; 

 2) Бухгалтерский учет и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью; 

 3) Исполнение обязательств по заключенным договорам. 

 3.6. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных 

данных, нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

 

 IV. Субъекты персональных данных 

 

 4.1. В соответствии с разделом 2 настоящего Положения к субъектам персональных 

данных относятся следующие категории физических лиц: 

 - работники Организации; 

 - соискатели  при приеме  на работу; 

 - контрагенты. 

 4.2. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 

ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

4.3. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о 

предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку.  

Обработка указанных персональных данных возможна только с их согласия, либо 

без их согласия в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 

круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определяющего полномочия оператора; 

 обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, 

одной из сторон которого является субъект персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 
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4.4. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

 4.5. Согласие на обработку персональных данных оформляется в письменном виде. 

 Письменное согласие на обработку своих персональных данных должно включать 

в себя: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

 наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

4.6. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные 

субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении 

оператор обязан сообщить о целях, способах и источниках получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и возможных последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на 

их получение. Согласие оформляется в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых предоставляется субъекту, второй хранится у оператора. 

4.7. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных 

данных все персональные данные следует получать от его законных 

представителей.  

4.8. Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 

осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является 

субъект персональных данных. 

4.9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных по письменному заявлению на имя руководителя организации.   

4.10. Субъект персональных данных имеет право на получение следующей 

информации: 

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

4.11. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения 

своих персональных данных.  

4.12. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту 

персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных.  

4.13. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту 

персональных данных или его законному представителю оператором при получении 

письменного запроса субъекта персональных данных или его законного представителя. 

Письменный запрос должен быть адресован на имя руководителя организации или 

уполномоченного руководителем лицо.  

 

V. Состав персональных данных, обрабатываемых с использованием 

автоматизированной системы  
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5.1. Состав персональных данных, обрабатываемых с использованием 

автоматизированной системы Организации, определяется настоящим Положением и 

соответствует целям и задачам сбора, обработки и использования персональных данных в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения.  

5.2. Перечень персональных данных автоматизированной информационной 

системы Организации зависит от категории субъекта персональных данных и 

утверждается руководителем Организации.  

 

VI. Порядок сбора, хранения и использования персональных данных 

 

6.1. Субъекты персональных данных при получении от них согласия на обработку 

персональных данных в автоматизированной информационной системе должны быть 

ознакомлены с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных 

данных. 

6.2. Персональные данные субъектов персональных данных могут быть получены, 

проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

6.3. Порядок хранения кадровых документов на бумажном носителе, содержащих 

информацию персонального характера, а также согласий на обработку персональных 

данных субъекта, состоящего в трудовых отношениях с оператором, определяется 

Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ (в ред. от 11.02.2013 № 10-ФЗ) «Об 

архивном деле в Российской Федерации»  и «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного 

приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558.  

Помещения для хранения кадровых документов расположены в административном 

здании ОАО «Липецк-Лада», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д.36, 

2-ой этаж.  

Текущее хранение кадровых документов на работающих сотрудников 

осуществляется в Отделе по работе с персоналом, кабинет № 14.  

Кадровые документы на уволенных сотрудников находятся в архиве предприятия, 

в кабинете б/н напротив кабинета бухгалтерии № 5. 

Документы на контрагентов от структурных подразделений находятся в архиве 

предприятия, в кабинете б/н напротив кабинета бухгалтерии № 5 (2-ой этаж 

административного здания ОАО «Липецк-Лада»). 

Анкеты на соискателей при приеме на работу находятся в Отделе по работе с 

персоналом, кабинет № 14 (2-ой этаж административного здания ОАО «Липецк-Лада»). 

6.4. Ввод персональных данных в автоматизированную систему Организации 

осуществляется работником, имеющим доступ к работе с персональными данными, и в 

соответствии с его должностными обязанностями.  

6.5. Сотрудники, осуществляющие ввод и обработку данных с использованием 

автоматизированной информационной системы, несут ответственность за достоверность и 

полноту введенной информации. 

6.6. При работе с программными средствами автоматизированной информационной 

системы Организации, реализующими функции просмотра и редактирования 

персональных данных, запрещается демонстрация экранных форм, содержащих такие 

данные, лицам, не имеющим соответствующих должностных обязанностей.  

6.7. Хранение персональных данных в автоматизированной информационной 

системе Организации осуществляется на серверах Организации с использованием 

специализированного программного обеспечения, отвечающего требованиям 

безопасности. 



 7 

6.8. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели 

их обработки, и они подлежат уничтожению по истечению установленных сроков 

хранения информации, по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении.  

6.9. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 

уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской 

Федерации. 

6.10. Хранение резервных и технологических копий баз данных 

автоматизированной информационной системы, содержащих информацию персонального 

характера, осуществляется на серверах организации и сменных носителях, доступ к 

которым ограничен. 

6.11. Вынос резервных и технологических копий баз данных автоматизированной 

информационной системы, содержащих информацию персонального характера, из 

организации запрещен. Передача и копирование резервных и технологических копий баз 

данных допустима только для прямого использования с целью технологической 

поддержки автоматизированной информационной системы.  

6.12. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения руководителя или 

уполномоченного им лица. 

 

 

 

 

VII. Особенности предоставления доступа к персональным данным 

 

7.1. Доступ сотрудников к персональным данным, содержащимся как в 

автоматизированной информационной системы организации, так и на бумажных 

носителях осуществляется с письменного согласия руководителя организации или 

уполномоченного им лица (допуск). 

7.2. Сотрудник, получивший допуск к персональным данным, должен быть 

ознакомлен с настоящим Положением.  

7.3. При получении доступа к персональным данным сотрудники подписывают 

Соглашение - обязательство о неразглашении персональных данных субъекта 

персональных данных. 

7.4. Доступ к автоматизированной информационной системе Организации 

разграничен инструкцией по обеспечению сохранности персональных данных, 

реализуемой с использованием технических и организационных мероприятий. 

7.5. Каждый пользователь имеет индивидуальную учетную запись, которая 

определяет его права и полномочия в автоматизированной информационной системе. 

Информация об учетной записи не может быть передана другим лицам. Пользователь 

несет персональную ответственность за конфиденциальность сведений собственной 

учетной записи.  

Запрещается использование для доступа к автоматизированной информационной 

системе Организации учетных записей других пользователей. 

7.6. Созданием, удалением и изменением учетных записей пользователей 

автоматизированной информационной системы занимаются уполномоченные 

администраторы в соответствии с должностными обязанностями.  

7.7. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных в 

части их касающейся имеют: 

 генеральный директор Организации – в полном объеме; 

 заместитель генерального директора по безопасности – в полном объеме; 
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 сотрудники бухгалтерии - к персональным данным субъектов, состоящих в 

трудовых отношениях с Организацией в части касающихся вопросов бухгалтерии с 

целью исполнения должностных обязанностей, к персональным данным субъектов 

во исполнение обязательств по заключенным договорам; 

 сотрудники отдела информационных технологий в автоматизированных 

информационных системах – в полном объеме; 

 сотрудники отдела по послепродажному обслуживанию автомобилей – к 

персональным данным субъектов во исполнение обязательств по заключенным 

договорам на оказание услуг; 

 сотрудники отдела продаж - к персональным данным субъектов во исполнение 

обязательств по заключенным договорам купли-продажи автомобилей; 

 юрисконсульт - к персональным данным субъектов во исполнение Закона РФ «Об 

акционерных обществах»;  

 сотрудники отдела по работе с персоналом - к персональным данным субъектов, 

состоящих в трудовых отношениях с Организацией; 

 сотрудники отдела по финансам и экономике - к персональным данным субъектов, 

состоящих в трудовых отношениях с Организацией, в части касающихся вопросов 

отдела финансов и экономики  с целью исполнения должностных обязанностей; 

 руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к 

персональным данным только работников своего подразделения). 

 

 

 

 

VIII. Порядок передачи информации, содержащей персональные данные  

 

 8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации персональные 

данные Организации могут быть переданы правоохранительным, судебным органам и 

другим учреждениям в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

 8.2. Запрещается сообщать персональные данные субъекта персональных данных в 

коммерческих целях без его письменного согласия. Обработка персональных данных 

субъектов персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

 8.3. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 

согласии работников. 

 

IX. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 

 

9.1. Нарушение требований настоящего Положения может повлечь гражданскую, 

уголовную, административную, дисциплинарную и иную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

9.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному 

документу, содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за 

данное разрешение. 
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Приложения 
 

Приложение к Положению по обработке и защите  

персональных  данных от______________ №________ 

 

 

Генеральному директору     

ОАО «Липецк-Лада»  

_____________________________________ 

 

от___________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 
_____________________________________ 

(адрес регистрации указывается с почтовым  индексом) 

паспорт серия _________ N ______________ 

 

выдан ________________________________  

______________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 

 



 10 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления заработной платы; 

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления 

на нее заработной платы; 

- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС; 

- предоставления налоговых вычетов; 

- обеспечения моей безопасности; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

- обеспечения сохранности имущества работодателя 

даю согласие 
Открытому Акционерному Обществу «Липецк-Лада» (ОАО «Липецк-Лада»), 

расположенному по адресу: расположенному по адресу: 398009, РФ, город Липецк, 

ул.Московская, дом 36, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных,  предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", а 

именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменения), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, заполнение и 

предоставление бумажных носителей (анкет, карточек, журналов учета, трудовых и 

коммерческих договоров, соглашений, заявок к заказ-нарядам на ТО и ремонт 

автомобилей, заказ-нарядов-договоров на ТО и ремонт автомобилей, учредительские 

документы физических и юридических лиц), внесение персональных данных в 1С: 

Зарплата и Управление персоналом, 1С: Бухгалтерия, 1С: Альфа-Авто: 

Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

consultantplus://offline/ref=F69A0B97BED569EFCF6387B906C417E782DEBA29442341E3993BA24EC7AB583C76740AA9442A2AE6n0N4M
consultantplus://offline/ref=F69A0B97BED569EFCF6387B906C417E782DEBA29442341E3993BA24EC7AB583C76740AA9442A28E3n0NBM
consultantplus://offline/ref=F69A0B97BED569EFCF6387B906C417E782DEBA29442341E3993BA24EC7AB583C76740AA9442A28E3n0NBM
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законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих 

мест работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей 

трудовой деятельности; 

- сведения о доходах по предыдущему месту работы; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 
                                                   

                                              ________       ________________ 

                                                                                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи) 

                                                                  

 

__________ 

                                                                                                                                                                                     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к Положению по обработке и защите  

персональных  данных от______________ №________ 

 

 

Генеральному директору     

ОАО «Липецк-Лада»  

_____________________________________ 

 

от___________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 
_____________________________________ 

(адрес регистрации указывается с почтовым  индексом) 

паспорт серия _________ N ______________ 

 

выдан ________________________________  

______________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на получение персональных данных от третьих лиц 
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     Я, ________________________________________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

 

даю согласие 
Открытому акционерному обществу «Липецк-Лада» (ОАО «Липецк-Лада»), 

расположенному по адресу: 398009, РФ, город Липецк, ул.Московская, дом 36, на 

получение моих персональных данных о предыдущих местах работы и периодах трудовой 

деятельности от третьих лиц. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 
                                                ___________ /_______________/   

                                                  (подпись)          (расшифровка   подписи) 

                                                                  

 

                                                           «____»______ ______года 
                                                                                                                                                                 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к Положению по обработке и защите  

персональных  данных от______________ №________ 

 

 

Генеральному директору 

ОАО «Липецк-Лада»   

__________________________________ 

__________________________________ 

 

от________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                     

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О Пeрсональных данных», я ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=E487D99B6E6EFBDC9E3ECD4BAC08FAA282E401F124FFC0C9BA2ADA96382B22A9EB0E0BAFBED28859x4ODM
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(фамилия, инициалы заявителя) 

паспорт__________________ выдан ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

отзываю у ОАО «Липецк-Лада»  свое согласие на обработку моих персональных данных, 

представленных в целях ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

 

           Прошу прекратить обработку моих персональных данных в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты поступления настоящего отзыва.  

 

 

____________________/________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы заявителя) 

 

 

 

   Дата 

                                                                                         «_____»__________________ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к Положению по обработке и защите  

персональных  данных от______________ №________ 

 

 

Соглашение - обязательство 

о неразглашении персональных данных 

субъекта персональных данных №______ 

 
 

г. Липецк                                                                               «____»____________ 20___г.  

 

 

Открытое акционерное общество «Липецк-Лада», именуемое в дальнейшем 

«ОБЩЕСТВО», в лице генерального директора Ушакова Олега Валериевича, 

действующего на основании устава, с одной стороны и гражданин(ка)  

____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «РАБОТНИК», с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение-обязательство  о следующем: 
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1. РАБОТНИК принимает на себя следующие обязательства: 

- не разглашать сведения о персональных данных (сведения персонального 

характера), которые будут ему доверены или станут известны по работе; 

- не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения персонального 

характера, без письменного согласия администрации ОБЩЕСТВА; 

- выполнять относящиеся к РАБОТНИКУ требования приказов, инструкций и 

положений по обеспечению сохранности сведений персонального характера; 

- не использовать полученную информацию, в том числе персональные данные о 

физических лицах (субъектах персональных данных), для занятия другой деятельностью, 

которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб ОБЩЕСТВУ; 

- в случае попытки посторонних лиц получить от РАБОТНИКА сведения 

персонального характера в отношении иных лиц, незамедлительно известить об этом 

руководство ОБЩЕСТВА; 

- незамедлительно сообщать руководству ОБЩЕСТВА об утрате или недостаче 

носителей информации, содержащих сведения персонального характера, удостоверений, 

пропусков, ключей от помещений организации, сейфов, печатей и о других фактах, 

которые могут привести к разглашению данных сведений, а также о причинах и условиях 

возможной утечки информации; 

- в случае увольнения все носители информации, содержащие персональные данные 

(документы, диски, дискеты, распечатки, кино- и фотоматериалы, изделия и др.), которые 

находились в распоряжении РАБОТНИКА в связи с выполнением им служебных 

обязанностей во время работы в ОБЩЕСТВЕ, передать руководству ОБЩЕСТВА; 

- уволившийся РАБОТНИК обязан в течение одного года  не разглашать и не 

использовать для себя или других лиц персональные данные о физических лицах 

(субъектах персональных данных); 

- невыполнение РАБОТНИКОМ взятых на себя по данному соглашению 

обязательств может повлечь нарушение трудовой дисциплины и наступление 

дисциплинарной, гражданской, административной, уголовной либо иной ответственности. 

 

2. К сведениям, содержащим персональные данные (сведения персонального 

характера) в целях настоящего соглашения-обязательства относятся: 

- данные о сотрудниках общества; 

- данные о контрагентах. 

3. РАБОТНИК и ОБЩЕСТВО принимают на себя обязательства не разглашать 

сведения о заработной плате работников, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

 

4. ОБЩЕСТВО должно произвести инструктаж РАБОТНИКА относительно системы 

хранения сведений персонального характера и другой конфиденциальной информации. 

 

5. Данное соглашение-обязательство имеет силу, как в случае наличия трудового 

договора, договора возмездного оказания услуг между ОБЩЕСТВОМ и РАБОТНИКОМ, 

так и в случае, когда РАБОТНИК представляет субподрядную организацию, имеющую 

договорные отношения с ОБЩЕСТВОМ. 

 

6. Данное соглашение-обязательство подписано в двух экземплярах: один экземпляр 

хранится в ОБЩЕСТВЕ, другой экземпляр хранится у РАБОТНИКА. 

 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 
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ОБЩЕСТВО: 398009, г.Липецк, ул.Московская, 36  ИНН 4826000989 

ОАО «Липецк-Лада» 

 

РАБОТНИК:  

Адрес прописки:   

Паспорт:  

 

ОБЩЕСТВО                                                                     РАБОТНИК 

Генеральный директор                    

 

 

________________ О.В.Ушаков                                   _______________ /_______________ 

 

«_____»_____________20__г.                                               «_____»_______________20___г. 

 

 

   

Один экземпляр соглашения - обязательства мною получен на руки 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                              ______________ /_______________

                              

«_____»_____________20___г.  

 


