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Политика в отношении обработки персональных данных направлена на обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и
предусматривает непрерывный анализ и совершенствование системы и процессов обработки
персональных данных, практическую реализацию мер по обеспечению безопасности обработки
персональных данных на основании действующего российского и международного
законодательства, подготовку и периодическую переподготовку персонала, непосредственно
занятого и обеспечивающего обработку персональных данных, в части касающейся
конфиденциальности и безопасности.
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
Основополагающие:
➢

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 несовместимых между собой целях.

➢

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными
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. Воронежский филиал АСМС принимает необходимые
меры (либо обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению неполных или
неточных персональных данных.

➢

Хранение и уничтожение персональных данных осуществляются с соблюдением
требований законодательства РФ.

➢

Воронежский филиал АСМС не раскрывает третьим лицам и не распространяет
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.

➢

Воронежский филиал АСМС обеспечивает предоставление необходимых ресурсов для
успешной реализации мер по безопасной обработке персональных данных.
По отношению к персоналу:

➢ Персонал Воронежского филиала АСМС является ключевым элементом в системе
обработки персональных данных.
➢ Каждый работник филиала обязан участвовать в работе по реализации настоящей
Политики.

➢ Искренность персонала в вопросах обеспечения безопасности и конфиденциальности
персональных данных приветствуется. Любой работник филиала имеет возможность
сообщить ответственному за организацию обработки персональных данных о нарушениях,
связанных с обработкой персональных данных, не опасаясь при этом каких-либо санкций.

По отношению к руководителям и к лицам, ответственным за организацию
обработки персональных данных:
➢

Руководитель филиала пропагандирует цели и внедряет культуру обработки персональных
данных в соответствии с требованиями международного и российского законодательства.

➢

Руководитель филиала назначает подотчётное ему лицо, ответственное за организацию
обработки персональных данных.

➢

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, принимает решения
в интересах недопущения нарушений при обработке персональных данных, с санкции
руководителя организует мероприятия по устранению выявленных нарушений, при
необходимости активно взаимодействует в этих целях с государственными органами.

➢

Расследование нарушения требований обработки персональных данных проводится всегда
независимо от других расследований. Цель расследования - выявление причин и принятие
своевременных корректирующих мер, направленных на предотвращение подобных
инцидентов в будущем.
По отношению к Заказчикам, Поставщикам и Партнерам:

➢

Воронежский филиал АСМС пропагандирует безопасную обработку персональных данных,
способствует повышению уровня доверия между Заказчиками, Поставщиками и
Партнерами.

