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Об отношении Общества к обработке и
защите персональных данных
1. Информационная карта

1.1 Дата введения
01.08.2020
в действие
документа
1.2 Дата окончания
01.08.2022
срока действия
документа
1.3 Информация о документе, взамен которого введён данный документ
Нет
2. Общие положения
Бизнес-процесс /
Направление
деятельности
Цель издания
документа
Область
применения
Ответственный за
контроль
Ответственный за
внесение изменений

Информационная безопасность / Обеспечение безопасности
обработки персональных данных
Определение политики Общества в отношении обработки
персональных данных в рамках выполнения требований
действующего законодательства Российской Федерации в
области обработки и защиты персональных данных
Требования
положения
распространяется
на
всех
работников Общества
Начальник управления защиты информационных ресурсов
Начальник
отдела
безопасности

обеспечения

информационной

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
Термин
Определение термина
Биометрические
Сведения, которые характеризуют физиологические и
персональные данные
биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность и которые
используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных
Блокирование
Временное прекращение обработки персональных
персональных данных
данных (за исключение случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных)
Группа ЧТПЗ
Группа компаний, включающая в себя ПАО «ЧТПЗ» и
подконтрольные
ему
организации
трубномагистрального,
нефтесервисного
и
ломозаготовительного дивизионов.
Доступ к информации
Ознакомление с информацией, ее обработка, в
(доступ)
частности копирование, модификация или уничтожение
информации
Информационная
Совокупность
содержащихся
в
базах
данных
система персональных персональных данных и обеспечивающих их обработку
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данных
Клиент
Конфиденциальность
персональных данных

Несанкционированный
доступ

Носитель информации
Обработка
персональных
данных

Оператор

Персональные
данные
Предоставление
персональных данных
Распространение
персональных данных
Родственник
Специальные
категории
персональных данных
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информационных технологий и технических средств
Заказчик, покупатель, приобретатель товаров или услуг
Обязательное для соблюдения Обществом или иными
лицами, получившими доступ к персональным данным,
требование
действующего
законодательства
по
нераскрытию
и
недопущению
распространения
персональных
данных
без
согласия
субъекта
персональных данных или наличия иного законного
основания
Доступ к информации, хранящейся на различных типах
носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в
компьютерных базах, данных, файловых хранилищах,
архивах, секретных частях и т. д. различных
организаций
путём
изменения
(повышения,
фальсификации) своих прав доступа
Любой материальный объект или среда, используемый
для хранения или передачи информации
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
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
Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных)
Действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу
лиц
Действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц
Физическое лицо, состоящее в родстве с субъектом
персональных и имеющее право на выплаты в силу
положений ЛНА Общества
Категории персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни
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Субъект персональных
данных (субъект)

Субъект персональных данных (субъект) – физическое
лицо, к которому относятся соответствующие
персональные данные
Трансграничная
Передача персональных данных на территорию
передача
иностранного государства органу власти иностранного
персональных данных
государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу
Уничтожение
Действия,
в
результате
которых
становится
персональных данных
невозможным восстановить содержание персональных
данных в информационной системе персональных
данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных
3.2 Обозначения и сокращения
Сокращение/
Расшифровка
обозначение
ИСПДн
Информационная система персональных данных
Общество
Публичное акционерное общество «Челябинский
трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»)
ПДн
Персональные данные
4. Перечень ссылочных документов
Вид, дата и номер
документа
Конституция РФ
ТК РФ от 30.12.2001
№ 197-ФЗ
ГК РФ от 30.11.1994
№ 51-ФЗ
Федеральный закон
от 19.12.2005 № 160ФЗ
Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152ФЗ
Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149ФЗ

Заголовок документа
Конституция Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных
О персональных данных
Об информации, информационных технологиях и о защите
информации
5. Общие сведения

5.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения, связанные с обработкой и обеспечением безопасности
персональных данных, а также поддержания деловой репутации ПАО «ЧТПЗ»,
Общество считает своими задачами соблюдение принципов законности,
справедливости и конфиденциальности при обработке персональных данных, а также
обеспечение безопасности процессов их обработки
5.2. Настоящее положение об отношении Общества к обработке и защите
персональных данных (далее – положение):
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5.2.1 Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых
Обществом, цели, способы и принципы обработки персональных данных, права и
обязанности Общества при обработке персональных данных, права субъектов
персональных данных.
5.2.2 Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
основы деятельности Общества при обработке и защите персональных данных.
5.3 Основные права субъектов персональных данных:
5.3.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
обработке его персональных данных в Обществе.
5.3.2 Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект
персональных данных имеет право обратиться к Обществу. Общество рассматривает
любые обращения и жалобы со стороны 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.
5.3.3 Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или
бездействие Общества путем обращения в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных (территориальный орган Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
5.3.4 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.
5.4 Основные обязанности Общества:
5.4.1 Соблюдать требования законодательства РФ в области обработки и
защиты персональных данных.
5.4.2 При сборе персональных данных предоставить субъекту персональных
данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки персональных данных.
5.4.3 Если предоставление персональных данных субъектом персональных
данных Обществу является обязательным в соответствии с федеральным законом,
работники Общества обязаны разъяснить субъекту персональных данных
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.
5.4.4 При сборе персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием
баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
5.4.5 Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
актуальному документу, определяющему его политику в отношении обработки
персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите
персональных данных, установленных настоящим положением.
5.4.6 Принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним.
5.4.7 Сообщить субъекту персональных данных или его представителю
информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с
этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или
его представителя.
5.4.8 Уточнять персональные данные субъектов, блокировать или уничтожать
их в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
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полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели
обработки.
5.4.9 Прекратить обработку персональных данных в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку его персональных данных. Общество
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных».
6. Цели и задачи обработки персональных данных субъектов персональных
данных
6.1 Общество обрабатывает следующие категории персональных данных
субъектов персональных данных (далее – субъекты) при наличии письменного
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных:
6.1.1 Персональные данные работников производственных площадок
Общества.
6.1.2 Персональные данные работников филиалов Общества.
6.1.3 Персональные данные работников Общества в целях осуществления
контрольно-пропускного режима.
6.1.4 Персональные данные уволенных работников Общества.
6.1.5 Персональные данные работников Группы ЧТПЗ в целях
осуществления контрольно-пропускного режима
6.1.6 Персональные данные пользователей корпоративных сервисов.
6.1.7 Персональные данные кандидатов на вакантные должности Общества.
6.1.8 Персональные данные кандидатов на вакантные должности Группы
ЧТПЗ.
6.1.9 Персональные данные работников Группы ЧТПЗ, желающих оформить
визу для выездов за границу.
6.1.10 Персональные данные студентов программы «Будущее белой
металлургии».
6.1.11 Персональные данные практикантов Группы ЧТПЗ.
6.1.12 Персональные данные представителей контрагентов.
6.1.13 Персональные данные посетителей территории Общества.
6.1.14 Персональные
данные
водителей
сторонних
организаций,
прибывающих на территорию Общества.
6.1.15 Персональные данные кандидатов в члены Советов директоров,
комитетов Советов директоров, Ревизионных комиссий.
6.1.16 Персональные данные родственников кандидатов в члены Советов
директоров, комитетов Советов директоров, Ревизионных комиссий.
6.1.17 Персональные данные родственников действующих и бывших
работников Общества, обратившихся за компенсацией и иными выплатами,
материальной помощью, предусмотренными Коллективным договором и иными
локально-нормативными актами Общества.
6.1.18 Персональные данные бывших работников Общества, обратившихся за
компенсацией и иными выплатами, материальной помощью, предусмотренными
Коллективным договором и иными локально-нормативными актами Общества.
6.1.19 Персональные данные умерших работников Общества.
6.1.20 Персональные данные родственников умерших работников Общества.
6.1.21 Персональные данные ветеранов Общества.
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6.1.22 Персональные данные законных представителей подростков,
направляемых в трудовые лагеря.
6.1.23 Персональные данные подростков, направляемых в трудовые лагеря.
6.1.24 Персональные данные законных представителей детей, направляемых
на санаторно-курортное лечение
6.1.25 Персональные данные посетителей, пользователей личных кабинетов
chelpipe.ru, chelpipegroup.com.
6.2 Общество
обрабатывает
персональные
данные
работников
производственных площадок Общества в следующих целях:
6.2.1 Выполнение требований законодательства Российской Федерации.
6.2.2 Осуществление трудовых отношений.
6.2.3 Заключение и выполнение обязательств по трудовым договорам.
6.2.4 Осуществление контрольно-пропускного режима.
6.2.5 Оформления визы для выезда за границу.
6.2.6 Обеспечение спец одеждой работников.
6.3 Общество обрабатывает персональные данные работников филиалов
Общества в следующих целях:
6.3.1 Выполнение требований законодательства Российской Федерации.
6.3.2 Осуществление трудовых отношений.
6.3.3 Заключение и выполнение обязательств по трудовым договорам.
6.3.4 Осуществление контрольно-пропускного режима.
6.3.5 Оформления визы для выезда за границу.
6.4 Общество обрабатывает персональные данные уволенных работников
исключительно в целях архивирования и выполнения требований Трудового Кодекса
Российской Федерации.
6.5 Общество обрабатывает персональные данные работников Группы ЧТПЗ
в следующих целях:
6.5.1 Осуществление контрольно-пропускного режима.
6.5.2 Оформление визы для выезда за границу.
6.6 Общество
обрабатывает
персональные
данных
пользователей
корпоративных сервисов в следующих целях:
6.6.1 Предоставление доступа и осуществления работы в корпоративных
сервисах Группы ЧТПЗ.
6.6.2 Осуществление внутренней коммуникации.
6.7 Общество обрабатывает персональные данные кандидатов на вакантные
должности Общества в следующих целях:
6.7.1 Принятие решения о трудоустройстве кандидата в Общество.
6.7.2 Формирование кадрового резерва.
6.8 Общество обрабатывает персональные данные кандидатов на вакантные
должности Группы ЧТПЗ в следующих целях:
6.8.1 Принятие решения о трудоустройстве кандидата в одно из юридических
лиц Группы ЧТПЗ.
6.8.2 Формирование кадрового резерва.
6.9 Общество обрабатывает персональные данные студентов программы
«Будущее белой металлургии» в следующих целях:
6.9.1 Организация учебной, производственной, преддипломной практики
студентам.
6.9.2 Заключение договора целевого обучения.
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6.10 Общество обрабатывает персональные данные практикантов Общества в
следующих исключительно в целях организации учебной, производственной и
преддипломной практики
6.11 Общество обрабатывает персональные данные представителей
контрагентов (физических лиц) в следующих целях:
6.11.1 Заключение и выполнение обязательств по договорам с контрагентами.
6.11.2 Формирование базы контрагентов.
6.12 Общество обрабатывает персональные данные посетителей территории
Общества, водителей сторонних организаций, прибывающих на территорию
Общества исключительно в целях организации контрольно-пропускного режима.
6.13 Общество обрабатывает персональные данные кандидатов и их близких
родственников на должности в члены советов директоров, комитетов советов
директоров, ревизионных комиссий, участником, акционером, учредителем которых
является Общество исключительно в следующих целях:
6.13.1 Обеспечение выполнения требований законодательства Российской
Федерации и внутренних документов Общества, связанных с формированием и
деятельностью органов управления и контроля Общества.
6.13.2 Раскрытие и (или) предоставление информации об Обществе.
6.13.3 Контроль сделок с конфликтом интересов.
6.13.4 Обеспечение прав акционеров.
6.14 Общество обрабатывает персональные данные родственников,
действующих и бывших работников Общества, бывших работников Общества,
исключительно с целью рассмотрения вопроса о получении социальных выплат,
компенсаций и материальной помощи, предусмотренных Коллективным договором,
локально-нормативными актами Общества.
6.15 Общество обрабатывает персональные данные умерших работников,
родственников умерших работников исключительно в следующих целях:
6.15.1 рассмотрение вопроса о получения заработной платы, не выплаченной
на момент смерти работника;
6.15.2 рассмотрение вопроса о получении социальных выплат, компенсаций и
материальной помощи, предусмотренных Коллективным договором, локальнонормативными актами Общества.
6.16 Общество обрабатывает персональные данные ветеранов Общества
исключительно в целях рассмотрения вопроса о получении выплат и материальной
помощи, предусмотренных Коллективным договором, иными документами Общества
ветерану.
6.17 Общество обрабатывает персональные данные детей работников
Общества, направляемых на санаторно-курортное лечение, исключительно в
следующих целях:
6.17.1 Рассмотрение вопроса о получении льгот/выплат (при выполнении
обязательств ПАО «ЧТПЗ» по коллективному договору перед работниками).
6.17.2 Выделение и распределение социальных выплат.
6.18 Общество обрабатывает персональные данные детей, направляемых в
трудовые лагеря, исключительно в целях взаимодействия с подшефными
образовательными организациями по трудоустройству подростков.
6.19 Общество обрабатывает персональные законных представителей детей,
направляемых на санаторно-курортное лечение, исключительно в следующих целях:
6.19.1 Рассмотрение вопроса о получении льгот/выплат (при выполнении
обязательств ПАО «ЧТПЗ» по коллективному договору перед работниками).
6.19.2 Выделение и распределение социальных выплат.
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6.20 Общество
обрабатывает
персональные
данные
законных
представителей подростков, направляемых в трудовые лагеря, исключительно в
целях взаимодействия с подшефными образовательными организациями по
трудоустройству подростков.
6.21 Общество
обрабатывает
персональные
данные
посетителей,
пользователей личных кабинетов chelpipe.ru, chelpipegroup.com исключительно в
следующих целях:
6.21.1 Подготовка к заключению и реализации договоров.
6.21.2 Регистрация/авторизация Клиента на корпоративном сайте.
6.21.3 Обработка заказов Клиента.
6.21.4 Выявление и решения технических проблем.
6.21.5 Осуществление проверки подлинности сертификатов качества.
6.21.6 Связь с клиентом, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся исполнения договоров, а также обработка запросов и
заявок, поступающих от клиента, включая возможные рассылки информационного и
рекламного характера.
7. Правовые основания обработки персональных данных
7.1 Правовым основанием обработки персональных данных является
совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми
ПАО «ЧТПЗ» осуществляет обработку персональных данных.
7.2 Обработка персональных данных в ПАО «ЧТПЗ» осуществляется в
соответствии со следующими правовыми основаниями:
7.2.1 Конституция Российской Федерации от 25.12.1993.
7.2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
7.2.3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
7.2.4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
7.2.5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
7.2.6 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 №
146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
7.2.7 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации».
7.2.8 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.2.9 Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных».
7.2.10 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
7.2.11 Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
7.2.12 Федеральный закон от 22.04.1996 №30-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7.2.13 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении Требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
7.2.14 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации».
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7.2.15 Постановление правления пенсионного фонда Российской Федерации от
31.07.2006 № 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их
заполнению».
7.2.16 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П).
7.2.17 Указание Банка России от 03.04.2017 № 4338-У «О требованиях к
порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть
заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок».
7.2.18 Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П).
7.2.19 Устав
Публичного
акционерного
общества
«Челябинский
трубопрокатный завод».
7.2.20 Коллективный договор.
7.2.21 Трудовые договоры с работниками.
7.2.22 Договоры, заключаемые между ПАО «ЧТПЗ» и субъектом персональных
данных.
7.2.23 Договоры,
заключаемые
между
ПАО
«ЧТПЗ»
и
лицами,
осуществляющими обработку персональных данных по поручению ПАО «ЧТПЗ».
7.2.24 Согласия субъектов на обработку персональных данных.
8. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов персональных данных
8.1 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных субъектов должны
соответствовать целям обработки.
8.2 В рамках обработки персональных данных работников производственных
площадок Общества обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.2.1 фамилия, имя, отчество;
8.2.2 занимаемая должность;
8.2.3 название, серия, номер документа о прежних фамилии, имени, отчестве;
8.2.4 дата рождения;
8.2.5 место рождения;
8.2.6 пол;
8.2.7 название и адрес текущего места работы;
8.2.8 гражданство;
8.2.9 адрес регистрации;
8.2.10 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего паспорт или иной
документ, в том числе недействующий документ, удостоверяющий личность;
8.2.11 информация об образовании (наименование документа об образовании,
наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата окончания
обучения, специальность, квалификация);
8.2.12 информация о дополнительном образовании (информация о
специальных курсах, тренингах, стажировках, семинарах);
8.2.13 уровень владения ПО;
8.2.14 уровень владения иностранными языками;
8.2.15 ИНН;
8.2.16 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
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8.2.17 номер полиса обязательного медицинского страхования;
8.2.18 номер полиса дополнительного медицинского страхования (для
работников, имеющих иностранное гражданство);
8.2.19 табельный номер;
8.2.20 банковские реквизиты;
8.2.21 номер пропуска;
8.2.22 семейное положение;
8.2.23 инвалидность и утрата трудоспособности (серия, номер, дата выдачи
справки,
очередность
освидетельствования
(впервые/повторно),
группа
инвалидности, процент утраты трудоспособности и/или утраты трудоспособности,
причина инвалидности и/или утраты трудоспособности, срок установления
инвалидности
и/или
утраты
трудоспособности,
номер
и
дата
акта
освидетельствования, ограничения к трудовой деятельности, рекомендации о
противопоказанных и доступных условиях, и видах труда);
8.2.24 фамилия, имя, отчество детей, супруга(и), близких родственников,
степень родства, пол, дата рождения, вид, серия, номер, дата и орган выдачи
документа, подтверждающего родство;
8.2.25 сведения о трудовой деятельности (наименования работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии);
8.2.26 вид
пенсии,
тип
пенсии,
дата
назначения
пенсии
(фактическая/планируемая, номер пенсионного удостоверения, количества
иждивенцев, размер пенсии);
8.2.27 серия и номер военного билета, период прохождения военной службы,
категория запаса, воинское звания, категория годности к военной службы, места
участия в боевых действиях;
8.2.28 данные о листках нетрудоспособности (серия и номер, наименование
медицинского учреждения, дата начала и дата окончания болезни, код причины
нетрудоспособности, режим лечения, период нахождения в стационаре, сведения о
направлении и освидетельствовании в бюро МСЭ);
8.2.29 содержание трудового договора, дополнительных соглашений к
трудовому договору (номер и дата приказа (распоряжения) о назначении, номер и
дата трудового договора, вид и характер работы, дата первого и последнего дня
работы, цех, подразделение, наименование должности (профессии), разряд, размер
часовой тарифной ставки (оклада), количество дней отпуска, номер смены, размер
надбавок, доплат, выплат стимулирующего характера и вознаграждений, информация
о замещении другого работника (причина и кого заместил), данные об увольнении (№
и дата издания приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового
договора, причина и основание увольнения, дата увольнения (последний день
работы), размер выходного пособия);
8.2.30 адреса электронной почты;
8.2.31 номер домашнего телефона;
8.2.32 номера мобильного телефона;
8.2.33 номер рабочего телефона;
8.2.34 контактные данные ICQ, Skype, ссылки на страницы социальных сетей;
8.2.35 адрес фактического места жительства;
8.2.36 имя учетной записи;
8.2.37 основания для проведения обучения;
8.2.38 продолжительность перерыва для кормления детей;
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8.2.39 льготы при составлении графика отпусков;
8.2.40 сведения о поощрениях (вид поощрения, номер и дата издания приказа
(распоряжения) о поощрениях;
8.2.41 сведения о нарушениях (номер и дата издания приказа (распоряжения)
о применении дисциплинарного взыскания, вид нарушения;
8.2.42 данные о командировках, служебных поездках (периоды планируемый и
фактический, количество дней, цель);
8.2.43 сведения о судимости (номер и наименование статьи УК РФ, вид и
содержание наказания, вид и содержание противоправного деяния);
8.2.44 мое изображение (в том числе фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, получены при съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях
(совещаниях, собраниях, конференциях, представлениях, спортивных соревнованиях
и других подобных мероприятиях),
8.2.45 государство рождения;
8.2.46 данные заграничного паспорта (фамилия, имя, номер паспорта,
гражданство, дата рождения, пол, место рождения, дата выдачи, дата окончания
срока действия), в том числе недействующего заграничного паспорта;
8.2.47 профессиональные навыки
8.2.48 сведения о состоянии здоровья (медицинские заключения, тип
медосмотра, даты начала и окончания, годность к работе по должности (профессии),
ограничение)
8.2.49 сведения о размере одежды, обуви
8.3 В рамках обработки персональных данных работников филиалов Общества
обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.3.1 фамилия, имя, отчество;
8.3.2 занимаемая должность;
8.3.3 название, серия, номер документа о прежних фамилии, имени, отчестве;
8.3.4 дата рождения;
8.3.5 место рождения;
8.3.6 пол;
8.3.7 название и адрес текущего места работы;
8.3.8 гражданство;
8.3.9 адрес регистрации;
8.3.10 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего паспорт или иной
документ, в том числе недействующий документ, удостоверяющий личность;
8.3.11 информация об образовании (наименование документа об образовании,
наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата окончания
обучения, специальность, квалификация);
8.3.12 информация о дополнительном образовании (информация о
специальных курсах, тренингах, стажировках, семинарах);
8.3.13 уровень владения ПО;
8.3.14 уровень владения иностранными языками;
8.3.15 ИНН;
8.3.16 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
8.3.17 номер полиса обязательного медицинского страхования;
8.3.18 номер полиса дополнительного медицинского страхования (для
работников, имеющих иностранное гражданство);
8.3.19 табельный номер;
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8.3.20 банковские реквизиты;
8.3.21 номер пропуска;
8.3.22 семейное положение;
8.3.23 инвалидность и утрата трудоспособности (серия, номер, дата выдачи
справки,
очередность
освидетельствования
(впервые/повторно),
группа
инвалидности, процент утраты трудоспособности и/или утраты трудоспособности,
причина инвалидности и/или утраты трудоспособности, срок установления
инвалидности
и/или
утраты
трудоспособности,
номер
и
дата
акта
освидетельствования, ограничения к трудовой деятельности, рекомендации о
противопоказанных и доступных условиях, и видах труда);
8.3.24 фамилия, имя, отчество детей, супруга(и), близких родственников,
степень родства, пол, дата рождения, вид, серия, номер, дата и орган выдачи
документа, подтверждающего родство;
8.3.25 сведения о трудовой деятельности (наименования работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии);
8.3.26 вид
пенсии,
тип
пенсии,
дата
назначения
пенсии
(фактическая/планируемая, номер пенсионного удостоверения, количества
иждивенцев, размер пенсии);
8.3.27 серия и номер военного билета, период прохождения военной службы,
категория запаса, воинское звания, категория годности к военной службы, места
участия в боевых действиях;
8.3.28 данные о листках нетрудоспособности (серия и номер, наименование
медицинского учреждения, дата начала и дата окончания болезни, код причины
нетрудоспособности, режим лечения, период нахождения в стационаре, сведения о
направлении и освидетельствовании в бюро МСЭ);
8.3.29 содержание трудового договора, дополнительных соглашений к
,трудовому договору (номер и дата приказа (распоряжения) о назначении, номер и
дата трудового договора, вид и характер работы, дата первого и последнего дня
работы, цех, подразделение, наименование должности (профессии), разряд, размер
часовой тарифной ставки (оклада), количество дней отпуска, номер смены, размер
надбавок, доплат, выплат стимулирующего характера и вознаграждений, информация
о замещении другого работника (причина и кого заместил), данные об увольнении (№
и дата издания приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового
договора, причина и основание увольнения, дата увольнения (последний день
работы), размер выходного пособия);
8.3.30 адреса электронной почты;
8.3.31 номер домашнего телефона;
8.3.32 номера мобильного телефона;
8.3.33 номер рабочего телефона;
8.3.34 контактные данные ICQ, Skype, ссылки на страницы социальных сетей;
8.3.35 адрес фактического места жительства;
8.3.36 имя учетной записи;
8.3.37 основания для проведения обучения;
8.3.38 продолжительность перерыва для кормления детей;
8.3.39 льготы при составлении графика отпусков;
8.3.40 сведения о поощрениях (вид поощрения, номер и дата издания приказа
(распоряжения) о поощрениях;
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8.3.41 сведения о нарушениях (номер и дата издания приказа (распоряжения)
о применении дисциплинарного взыскания, вид нарушения;
8.3.42 результаты медосмотра (тип медосмотра, даты начала и окончания,
годность к работе по должности (профессии), ограничение);
8.3.43 данные о командировках. служебных поездках (периоды планируемый и
фактический, количество дней, цель);
8.3.44 сведения о судимости (номер и наименование статьи УК РФ, вид и
содержание наказания, вид и содержание противоправного деяния);
8.3.45 мое изображение (в том числе фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, получены при съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях
(совещаниях, собраниях, конференциях, представлениях, спортивных соревнованиях
и других подобных мероприятиях),
8.3.46 государство рождения;
8.3.47 данные заграничного паспорта (фамилия, имя, номер паспорта,
гражданство, дата рождения, пол, место рождения, дата выдачи, дата окончания
срока действия), в том числе недействующего заграничного паспорта;
8.3.48 профессиональные навыки
8.3.49 сведения о состоянии здоровья
8.4 В рамках обработки персональных данных работников Общества целях
осуществления контрольно-пропускного режима обрабатываются следующие
категории персональных данных:
8.4.1 фамилия, имя, отчество;
8.4.2 занимаемая должность;
8.4.3 место работы;
8.4.4 сведения из документа, удостоверяющего личность (дата рождения,
место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации, серия, номер, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего паспорт
или иной документ;
8.4.5 номер пропуска;
8.4.6 номер мобильного телефона;
8.4.7 сведения о нарушениях (номер и дата издания приказа (распоряжения) о
применении дисциплинарного взыскания, вид нарушения;
8.4.8 фотография;
8.5 В рамках обработки персональных данных уволенных работников
Общества обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.5.1 фамилия, имя, отчество;
8.5.2 место работы;
8.5.3 табельный номер;
8.5.4 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
8.5.5 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
8.5.6 характер работы;
8.5.7 вид работы;
8.5.8 пол;
8.5.9 дата рождения;
8.5.10 место рождения;
8.5.11 гражданство;
8.5.12 знание иностранного языка;
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8.5.13 сведения
об
образовании
(вид
образования,
наименование
образовательного учреждения, квалификация, направление или специальность по
документу, наименование, серия, номер документа об образовании, дата окончания);
8.5.14 профессия, должность;
8.5.15 стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на надбавку за
выслугу лет);
8.5.16 состояние в браке;
8.5.17 сведения о составе семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество
родственника, год рождения родственника);
8.5.18 сведения из документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт), в том числе недействующего
документа, удостоверяющего личность;
8.5.19 адрес места жительства;
8.5.20 адрес регистрации;
8.5.21 дата регистрации по месту жительства;
8.5.22 контактный номер телефона;
8.5.23 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав
(профиль), полное кодовое обозначение ВУС, категория годности к военной службе,
наименование военного комиссариата по месту жительства);
8.5.24 занимаемая должность, структурное подразделение;
8.5.25 сведения о заработной плате;
8.5.26 номер трудового договора, приказа о приеме на работу;
8.5.27 сведения об аттестации (дата аттестации, решение комиссии, номер и
дата документа (протокола), основание);
8.5.28 сведения о повышении квалификации (дата начала и окончания
обучения, вид повышения квалификации, наименование образовательного
учреждения, место его нахождения, серия, номер, дата документа о повышении
квалификации, основание);
8.5.29 сведения о профессиональной переподготовке (дата начала и окончания
обучения, специальность, серия, номер, дата документа о повышении квалификации,
основание);
8.5.30 сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование
награды, наименование, номер, дата документа о поощрении);
8.5.31 сведения об отпуске;
8.5.32 сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в
соответствии с законодательством;
8.5.33 основание прекращения трудового договора (увольнения), дата
увольнения, номер, дата приказа об увольнении;
8.5.34 сведения о трудовой деятельности (наименования работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии);
8.5.35 мое изображение (в том числе фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, получены при съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях
(совещаниях, собраниях, конференциях, представлениях, спортивных соревнованиях
и других подобных мероприятиях),
8.5.36 электронная почта.
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8.6 В рамках обработки персональных данных работников Группы ЧТПЗ в целях
осуществления контрольно-пропускного режима обрабатываются следующие
категории персональных данных:
8.6.1 фамилия, имя, отчество;
8.6.2 занимаемая должность;
8.6.3 место работы;
8.6.4 сведения из документа, удостоверяющего личность (дата рождения,
место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации, серия, номер, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего паспорт
или иной документ;
8.6.5 номер пропуска;
8.6.6 номер мобильного телефона;
8.6.7 сведения о нарушениях (номер и дата издания приказа (распоряжения) о
применении дисциплинарного взыскания, вид нарушения;
8.6.8 фотография.
8.7 В рамках обработки персональных данных пользователей корпоративных
сервисов обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.7.1 фамилия, имя, отчество;
8.7.2 занимаемая должность;
8.7.3 день, месяц рождения;
8.7.4 место работы;
8.7.5 табельный номер;
8.7.6 номер пропуска;
8.7.7 адрес электронной почты;
8.7.8 номер мобильного телефона;
8.7.9 номер рабочего телефона;
8.7.10 skype;
8.7.11 ICQ;
8.7.12 местонахождение;
8.7.13 имя учетной записи;
8.7.14 фотография.
8.8 В рамках обработки персональных данных кандидатов на вакантные
должности Общества обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.8.1 фамилия, имя, отчество;
8.8.2 должность;
8.8.3 год рождения;
8.8.4 пол;
8.8.5 место работы;
8.8.6 гражданство;
8.8.7 информация об образовании (наименование документа об образовании,
наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата окончания
обучения, специальность, квалификация);
8.8.8 информация о дополнительном образовании (информация о специальных
курсах, тренингах, стажировках, семинарах);
8.8.9 уровень владения ПО;
8.8.10 уровень владения иностранными языками;
8.8.11 семейное положение;
8.8.12 ФИО детей, супруга(и), близких родственников, степень родства, дата
рождения
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8.8.13 сведения о трудовой деятельности (наименования работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии);
8.8.14 адрес электронной почты;
8.8.15 номер домашнего телефона;
8.8.16 номер мобильного телефона;
8.8.17 номер рабочего телефона;
8.8.18 контактные данные ICQ, Skype, ссылки на страницы социальных сетей;
8.8.19 адрес фактического места жительства;
8.8.20 фотография;
8.8.21 наличие водительского удостоверения, категория;
8.8.22 профессиональные навыки;
8.8.23 место работы ближайших родственников, должность;
8.8.24 номер телефона, домашний адрес ближайших родственников;
8.8.25 сведения об участии в уставном (складочном) капитале иных
юридических лиц и учредительской деятельности;
8.8.26 род деятельности, в случае отсутствия работы;
8.8.27 сведения о долговых обязательствах (перед кем, вид, основание,
размер, срок исполнения).
8.9 В рамках обработки персональных данных кандидатов на вакантные
должности Группы ЧТПЗ1 обрабатываются следующие категории персональных
данных:
8.9.1 фамилия, имя, отчество;
8.9.2 должность;
8.9.3 год рождения;
8.9.4 пол;
8.9.5 место работы;
8.9.6 гражданство;
8.9.7 информация об образовании (наименование документа об образовании,
наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата окончания
обучения, специальность, квалификация);
8.9.8 информация о дополнительном образовании (информация о специальных
курсах, тренингах, стажировках, семинарах);
8.9.9 уровень владения ПО;
8.9.10 уровень владения иностранными языками;
8.9.11 семейное положение;
8.9.12 ФИО детей, супруга(и), близких родственников, степень родства, дата
рождения
8.9.13 сведения о трудовой деятельности (наименования работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии);
8.9.14 адрес электронной почты;
8.9.15 номер домашнего телефона;
8.9.16 номер мобильного телефона;
Перечень юридических лиц, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ», размещен на Интернет-ресурсе
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=6
1
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8.9.17 номер рабочего телефона;
8.9.18 контактные данные ICQ, Skype, ссылки на страницы социальных сетей;
8.9.19 адрес фактического места жительства;
8.9.20 фотография;
8.9.21 наличие водительского удостоверения, категория;
8.9.22 профессиональные навыки;
8.9.23 место работы ближайших родственников, должность;
8.9.24 номер телефона, домашний адрес ближайших родственников;
8.9.25 сведения об участии в уставном (складочном) капитале иных
юридических лиц и учредительской деятельности;
8.9.26 род деятельности, в случае отсутствия работы;
8.9.27 сведения о долговых обязательствах (перед кем, вид, основание,
размер, срок исполнения).
8.10 В рамках обработки персональных данных работников Группы ЧТПЗ,
желающих оформить визу для выездов за границу обрабатываются следующие
категории персональных данных:
8.10.1 фамилия, имя, отчество;
8.10.2 должность;
8.10.3 место рождения;
8.10.4 адрес регистрации;
8.10.5 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт или иной
документ;
8.10.6 адрес электронной почты;
8.10.7 номер домашнего телефона;
8.10.8 номер мобильного телефона;
8.10.9 номер рабочего телефона;
8.10.10 государство рождения;
8.10.11 данные заграничного паспорта (фамилия, имя, номер паспорта,
гражданство, дата рождения, пол, место рождения, дата выдачи, дата окончания
срока действия), в том числе недействующего;
8.10.12 данные свидетельства о рождении;
8.10.13 название и адрес текущего места работы;
8.10.14 размер заработной платы;
8.10.15 фамилия, имя приглашающего лица;
8.10.16 название приглашающей фирмы/организации/учебного заведения;
8.10.17 название гостиницы;
8.10.18 адрес приглашающей стороны, номер телефона, факса, адрес
электронной почты приглашающей стороны;
8.10.19 фамилия, имя, адрес, телефон, факс и адрес электронной почты
контактного лица компании/организации;
8.10.20 предполагаемые даты въезда (выезда) в (из) шенгенскую(ой) зону(ы),
страну пребывания.
8.11 В рамках обработки персональных данных работников студентов
программы «Будущее белой металлургии обрабатываются следующие категории
персональных данных:
8.11.1 фамилия, имя, отчество;
8.11.2 должность;
8.11.3 дата рождения;
8.11.4 место обучения;
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8.11.5 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
8.11.6 ИНН;
8.11.7 контактные телефон;
8.11.8 электронная почта;
8.11.9 сведения о законном представителе (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер телефона, электронная почта, адрес
фактического проживания, место работы, банковские реквизиты, документы об
опекунстве)
8.11.10 информация об образовании (наименование документа об
образовании, наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата
окончания обучения, специальность, квалификация);
8.11.11 семейное положение;
8.11.12 серия и номер военного билета, период прохождения военной службы,
категория запаса, воинское звания, категория годности к военной службы, места
участия в боевых действиях;
8.11.13 сведения о размере одежды, обуви.
8.12 В рамках обработки персональных данных практикантов обрабатываются
следующие категории персональных данных:
8.12.1 фамилия, имя, отчество;
8.12.2 название, серия, номер документа о прежних фамилии, имени, отчестве;
8.12.3 дата рождения;
8.12.4 место рождения;
8.12.5 пол;
8.12.6 информация об образовании (наименование документа об образовании,
наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата окончания
обучения, специальность, квалификация);
8.12.7 информация о дополнительном образовании (информация о спец
курсах, тренингах, стажировках, семинарах);
8.12.8 уровень владения ПО;
8.12.9 уровень владения иностранными языками;
8.12.10 фамилия, имя, отчество детей, супруга(и), близких родственников,
степень родства, пол, дата рождения, вид, серия, номер, дата и орган выдачи
документа, подтверждающего родство;
8.12.11 адрес электронной почты;
8.12.12 номер домашнего телефона;
8.12.13 номер мобильного телефона;
8.12.14 номер рабочего телефона;
8.12.15 сведения о судимости (номер и наименование статьи УК РФ, вид и
содержание наказания, вид и содержание противоправного деяния);
8.12.16 фотография;
8.12.17 сведения о состоянии здоровья.
8.12.18 размер одежды, обуви.
8.13 В рамках обработки персональных данных представителей контрагентов
обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.13.1 фамилия, имя, отчество;
8.13.2 должность;
8.13.3 дата рождения;
8.13.4 место рождения;
8.13.5 пол;
8.13.6 место работы;
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8.13.7 адрес электронной почты;
8.13.8 номер домашнего телефона;
8.13.9 номер мобильного телефона;
8.13.10 номер рабочего телефона;
8.13.11 контактные данные ICQ, Skype, ссылки на страницы социальных сетей.
8.14 В рамках обработки персональных данных посетителей территории
Общества обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.14.1 фамилия, имя, отчество;
8.14.2 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт или иной
документ;
8.14.3 должность;
8.14.4 дата рождения;
8.14.5 место рождения;
8.14.6 место работы;
8.14.7 гражданство;
8.14.8 адрес регистрации
8.15 В рамках обработки персональных данных водителей сторонних
организаций, прибывающих на территорию ПАО «ЧТПЗ» обрабатываются следующие
категории персональных данных:
8.15.1 фамилия, имя, отчество;
8.15.2 место работы;
8.15.3 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт или иной
документ;
8.15.4 адрес регистрации;
8.15.5 номер мобильного телефона;
8.15.6 сведения из водительского удостоверения.
8.16 В рамках обработки персональных данных кандидатов в члены Советов
директоров, комитетов Советов директоров, Ревизионных комиссий обрабатываются
следующие категории персональных данных:
8.16.1 фамилия, имя, отчество;
8.16.2 дата рождения;
8.16.3 адрес регистрации;
8.16.4 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, наименование органа, выдавшего паспорт или иной документ;
8.16.5 информация об образовании (наименование документа об образовании,
наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата окончания обучения,
специальность, квалификация);
8.16.6 ИНН;
8.16.7 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
8.16.8 семейное положение;
8.16.9 адрес электронной почты;
8.16.10 номер домашнего телефона;
8.16.11 номер мобильного телефона;
8.16.12 номер рабочего телефона;
8.16.13 мое изображение (в том числе фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, получены при съемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (совещаниях,
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собраниях, конференциях, представлениях, спортивных соревнованиях и других подобных
мероприятиях)
8.16.14 сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном)
капитале юридических лиц;
8.16.15 сведения о подконтрольных мне юридических лицах и юридических лицах,
которым я имею право давать обязательные для них указания;
8.16.16 сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций (долей)
коммерческих организаций, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ»1), с указанием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций
акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, являвшихся предметом сделки;
8.16.17 сведения о совершаемых и предполагаемых сделках, в которых я могу быть
признан заинтересованным лицом, или сделках с конфликтом интересов;
8.16.18 сведения о размере всех видов вознаграждений и компенсаций, выплаченных
мне коммерческими организациями, входящими в группу лиц ПАО «ЧТПЗ»;
8.16.19 реквизиты для выплаты вознаграждения мне, как члену органов управления
коммерческих организаций, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ»;
8.16.20 сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью юридических лиц, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ»;
8.16.21 сведения о привлечении к уголовной, административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти;
8.16.22 сведения о занятии должностей, в том числе в органах управления других
организаций (наименование юридического лица, наименование должности, период занятия
должности);
8.16.23 сведения о присвоенных почетных званиях;
8.16.24 сведения об иных обязательствах кандидата (обязательства перед
кредитными организациями).

8.17 В рамках обработки персональных данных для родственников кандидатов
в члены советов директоров, комитетов советов директоров, ревизионных комиссий
обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.17.1 фамилия, имя, отчество;
8.17.2 дата рождения;
8.17.3 адрес регистрации;
8.17.4 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, наименование органа, выдавшего паспорт или иной документ;
8.17.5 информация об образовании (наименование документа об образовании,
наименование учебного заведения, тип обучения, дата начала и дата окончания обучения,
специальность, квалификация);
8.17.6 ИНН;
8.17.7 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
8.17.8 семейное положение;
8.17.9 адрес электронной почты;
8.17.10 номер домашнего телефона;
8.17.11 номер мобильного телефона;
8.17.12 номер рабочего телефона;
8.17.13 мое изображение (в том числе фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, получены при съемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (совещаниях,
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собраниях, конференциях, представлениях, спортивных соревнованиях и других подобных
мероприятиях);
8.17.14 сведения о владении акциями (долями, паями) в уставном (складочном)
капитале юридических лиц;
8.17.15 сведения о подконтрольных мне юридических лицах и юридических лицах,
которым я имею право давать обязательные для них указания;
8.17.16 сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций (долей)
коммерческих организаций, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ», с указанием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций
акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, являвшихся предметом сделки;
8.17.17 сведения о совершаемых и предполагаемых сделках, в которых я могу быть
признан заинтересованным, или сделках с конфликтом интересов;
8.17.18 сведения о размере всех видов вознаграждений и компенсаций, выплаченных
мне коммерческими организациями, входящими в группу лиц ПАО «ЧТПЗ»;
8.17.19 реквизиты для выплаты вознаграждения мне, как члену органов управления
коммерческих организаций, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ»;
8.17.20 сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в
состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью юридических лиц, входящих в группу лиц ПАО «ЧТПЗ»;
8.17.21 сведения о привлечении к уголовной, административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти;
8.17.22 сведения о занятии должностей, в том числе в органах управления других
организаций (наименование юридического лица, наименование должности, период занятия
должности);
8.17.23 сведения о присвоенных почетных званиях;
8.17.24 сведения об иных обязательствах (обязательства перед кредитными
организациями)

8.18 В рамках обработки персональных данных родственников действующих и
бывших работников Общества, обратившихся за компенсацией, материальной
помощью и иными выплатами, предусмотренными Коллективным договором и иными
локально-нормативными актами Общества, обрабатываются следующие категории
персональных данных:
8.18.1 фамилия, имя, отчество;
8.18.2 должность работника ПАО «ЧТПЗ»;
8.18.3 название, серия, номер документа о прежних фамилии, имени, отчестве;
8.18.4 сведения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
8.18.5 банковские реквизиты;
8.18.6 номер домашнего телефона;
8.18.7 адрес регистрации;
8.18.8 адрес фактического места жительства;
8.18.9 адрес совместного проживания с работником;
8.18.10 сведения из свидетельства о рождении;
8.18.11 сведения из свидетельства о браке;
8.18.12 СНИЛС;
8.18.13 ИНН;
8.18.14 стаж работы в ПАО «ЧТПЗ»;
8.18.15 сведения о состоянии здоровья.
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8.19 В рамках обработки персональных данных бывших работников Общества,
обратившихся за выплатой компенсацией, материальной помощью и иными
выплатами, предусмотренными Коллективным договором и иными локальнонормативными актами Общества, обрабатываются следующие категории
персональных данных:
8.19.1 фамилия, имя, отчество;
8.19.2 название, серия, номер документа о прежних фамилии, имени, отчестве;
8.19.3 дата рождения;
8.19.4 место рождения;
8.19.5 пол;
8.19.6 гражданство;
8.19.7 адрес регистрации;
8.19.8 адрес фактического проживания;
8.19.9 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт или иной
документ;
8.19.10 банковские реквизиты;
8.19.11 сведения о трудовой деятельности (наименование работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии);
8.19.12 сведения о состоянии здоровья.
8.20 В рамках обработки персональных данных умерших работников
обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.20.1 фамилия, имя, отчество;
8.20.2 сведения из свидетельства о смерти;
8.20.3 сведения о трудовой деятельности (наименование работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии).
8.21 В рамках обработки персональных данных родственников умерших
работников обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.21.1 фамилия, имя, отчество;
8.21.2 название, серия, номер документа о прежних фамилии, имени, отчестве;
8.21.3 сведения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
8.21.4 адрес регистрации;
8.21.5 адрес фактического места жительства;
8.21.6 адрес совместного проживания с бывшим работником;
8.21.7 банковские реквизиты;
8.22 В рамках обработки персональных данных ветеранов Общества
обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.22.1 фамилия, имя, отчество;
8.22.2 должность;
8.22.3 название, серия, номер документа о прежних фамилии, имени, отчестве;
8.22.4 дата рождения;
8.22.5 место рождения;
8.22.6 пол;
8.22.7 гражданство;
8.22.8 адрес регистрации;
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8.22.9 серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт или иной
документ;
8.22.10 ИНН;
8.22.11 СНИЛС;
8.22.12 табельный номер;
8.22.13 банковские реквизиты;
8.22.14 сведения о трудовой деятельности (наименование работодателя,
периоды работы, стаж по каждому периоду, профессия (должность), причина
увольнения, даты начала общего стажа, страхового стажа, стажа для выслуги лет,
стажа на предприятии);
8.22.15 номер домашнего телефона;
8.22.16 номер мобильного телефона;
8.22.17 адрес фактического места жительства;
8.22.18 вид материальной помощи, сумма материальной помощи.
8.23 В рамках обработки персональных данных детей работников ПАО «ЧТПЗ»,
направляемых на санаторно-курортное лечение обрабатываются следующие
категории персональных данных:
8.23.1 фамилия, имя, отчество;
8.23.2 дата рождения;
8.23.3 адрес фактического места жительства;
8.23.4 данные свидетельства о рождении;
8.23.5 наименование учебного (образовательного учреждения)
8.23.6 класс;
8.23.7 сведения из свидетельства о рождении;
8.23.8 сведения из справки по форме 079У.
8.24 В рамках обработки персональных данных подростков, направляемых в
трудовые лагеря обрабатываются следующие категории персональных данных:
8.24.1 фамилия, имя, отчество;
8.24.2 сведения из документа, удостоверяющего личность
8.24.3 серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении или иного
документа, подтверждающего полномочия родителя или иного законного
представителя;
8.24.4 наименование учебного образовательного учреждения, класс (группа).
8.25 В рамках обработки персональных посетителей, пользователей личных
кабинетов chelpipe.ru, chelpipegroup.com обрабатываются следующие категории
персональных данных:
8.25.1 фамилия, имя, отчество;
8.25.2 контактные телефоны;
8.25.3 адрес электронной почты (e-mail);
8.25.4 адрес;
8.25.5 место работы;
8.25.6 должность;
8.25.7 IP-адрес;
8.25.8 файлы cookies.
8.26 Общество осуществляет обработку биометрических персональных данных
(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить его личность и которые
используются для установления личности субъекта персональных данных).
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8.27 Общество выполняет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся состояния здоровья.
8.28 Общество не выполняет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни.
8.29 Общество осуществляет трансграничную (на территории иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных
кандидатов (и их родственников) в члены Советов директоров, комитетов Советов
директоров, Ревизионных комиссий с целью обеспечения выполнения требований
законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества,
связанных с формированием и деятельностью органов управления и контроля
Общества, раскрытием и (или) предоставлением информации об Обществе,
контролем сделок с конфликтом интересов, обеспечением прав акционеров
Общества.
8.30 В Обществе созданы общедоступные источники персональных данных
(корпоративный сайт, информационный стенд). Персональные данные (фамилия,
имя, отчество, должность, квалификация, год рождения, фотография и др.),
сообщаемые субъектом, включаются в такие источники только с письменного
согласия субъекта персональных данных.
9. Порядок и условия обработки персональных данных
9.1 В Обществе обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях,
указанных в разделе 6 настоящего положения.
9.2 В Обществе обрабатываются категории персональных данных, указанные в
разделе 8 настоящего положения.
9.3 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется только при
условии получения согласия субъектов персональных данных, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие субъекта
персональных данных оформляется в письменной форме, если иное не установлено
Федеральным законом «О персональных данных».
9.4 Обработка персональных данных субъектов включает в себя следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
9.5 Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление,
изменение) персональных данных осуществляется путем получения персональных
данных непосредственно от субъектов персональных данных (их законных
представителей).
9.6 Общество и работники Общества, получившие доступ к персональным
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
9.7 Общество вправе передавать персональные данные органам дознания и
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
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9.8 Общество в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов
обработки персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных».
9.9 Общество в своей деятельности принимает меры, предусмотренные ч. 2 ст.
18.1, ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.10 В Обществе не используются для обработки персональных данных базы
данных, находящиеся за пределами границ Российской Федерации.
9.11 Условия прекращения обработки персональных данных Обществом:
- достижение целей обработки персональных данных;
- истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных;
- выявление неправомерной обработки персональных данных.
9.12 Назначенными ответственными лицами Общества осуществляется
контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных
данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение
(обновление, изменение), распространение и уничтожение персональных данных,
находящихся на этих носителях.
9.13 Срок хранения персональных данных в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных.
9.14 В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей
обработки, а также в интересах и с согласия субъектов персональных данных (в
случаях, предусмотренных законодательством РФ) Общество в ходе своей
деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:
- Федеральной налоговой службе;
- Пенсионному фонду России;
- Негосударственным пенсионным фондам;
- Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и
местного самоуправления;
- иным организациям, указанным в Перечне организаций, которым Общество в
ходе своей деятельности передает персональные данные.
10. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных
данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным
10.1 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных Общество
осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных.
10.2 В случае выявления неточных персональных данных Общество
осуществляет блокирование соответствующих персональных данных на период
проверки. В случае подтверждения факта неточности персональных данных
Общество на основании сведений, представленных субъектом персональных данных
или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных, или иных необходимых документов уточняет персональные
данные и снимает блокирование персональных данных.
10.3 Общество обязано сообщить субъекту персональных данных или его
представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных
такого субъекта по запросу последнего.
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10.4 Сведения,
касающиеся
обработки
персональных
данных,
предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос
может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5 Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их
представителей, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных:
10.5.1 Субъекты персональных данных имеют право на получение
информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе
содержащей:
10.5.1.1 Подтверждение факта обработки персональных данных в Обществе.
10.5.1.2 Правовые основания и цели обработки персональных данных.
10.5.1.3 Применяемые в Обществе способы обработки персональных данных.
10.5.1.4 Обрабатываемые
персональные
данные,
относящиеся
к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной
порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом.
10.5.1.5 Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения
в Обществе.
10.5.1.6 Порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
в
области
персональных данных.
10.5.1.7 Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
10.5.2 При получении запроса субъекта персональных данных или его
представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных, Общество предоставляет сведения в сроки в соответствии
требований статьи 20 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
10.6 Субъекты персональных данных вправе требовать от Общества уточнения
их 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.
10.7 Для получения необходимой информации, касающейся обработки
персональных данных, описанной в пункте 10.5.1 настоящего положения, субъекту
(либо законному представителю) необходимо заполнить соответствующую форму
запроса субъекта персональных данных информации, касающейся обработки
персональных данных (приложения 2 или 6) и передать лично работникам Общества,
принимающим обращения граждан, либо по почте.
10.8 Для уточнения определенных персональных данных субъекту (либо
законному представителю) необходимо заполнить соответствующую форму запроса
субъекта персональных данных на уточнение персональных данных (приложения 3
или 7) и передать лично работникам Общества, принимающим обращения граждан,
либо по почте.
10.9 Для исключения неправомерности обработки персональных данных
субъекту (либо законному представителю) необходимо заполнить соответствующую
форму запроса субъекта персональных данных на уничтожение персональных
данных (приложения 4 или 8) и передать лично работникам Общества, принимающим
обращения граждан, либо по почте.
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10.10 Для отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных субъекту (либо законному представителю) необходимо
заполнить соответствующую форму отзыва согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных (приложения 1 или 5) и передать лично
работникам Общества, принимающим обращения граждан, либо по почте. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Общество вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
10.11 При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные
данные подлежат уничтожению, если:
10.11.1 Иное
не
предусмотрено
договором,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных.
10.11.2 Иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом и
субъектом персональных данных.
10.12 При получении запроса субъекта персональных данных или его
представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных, по устранению нарушений законодательства, допущенных при
обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению
персональных данных, Общество осуществляет соответствующие меры и уведомляет
о выполненных мерах в сроки согласно требованиям статьи 21 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
11. Заключительные положения
11.1 Настоящее положение является общедоступным и подлежит размещению на
официальном сайте Общества www.chelpipe.ru, а также на общедоступных
информационных стендах.
11.2 Настоящее положение подлежит изменению, дополнению путем издания
нового документа в случае появления новых законодательных актов и специальных
нормативных документов по обработке и защите персональных данных.
11.3 Организация
исполнения
требований
настоящего
положения
осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных
данных.
11.4 Ответственность должностных лиц Общества, 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 Общества.
Начальник управления защиты
информационных ресурсов

Г.А. Гусляев
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Приложение 1
Форма запроса на отзыв законным представителем согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного

____________________________________
документа, подтверждающего полномочия законного
представителя)

ЗАПРОС НА ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора,
дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка персональных данных субъекта
персональных данных:
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

_______________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи

________________________________________________________________________
указанного документа и выдавшем его органе)

В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» отзываю
согласие на обработку персональных данных указанного субъекта персональных
данных.
Причина отзыва согласия на обработку персональных данных:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
________________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)
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Приложение 2
Форма запроса субъекта персональных данных информации, касающейся
обработки персональных данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего
личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе)

ЗАПРОС
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка моих персональных данных. В
соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных данных», я имею
право получить от вас информации, касающейся обработки моих персональных
данных. Прошу предоставить мне следующую информацию:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
_______________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)
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Приложение 3
Форма запроса субъекта персональных данных на уточнение персональных
данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего
личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе)

ЗАПРОС
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка моих персональных данных. В
соответствии c Федеральным законом «О персональных данных» прошу внести
следующие изменения в мои персональные данные:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
_______________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)

Положение
ПАО «ЧТПЗ»

Об отношении Общества к обработке и
защите персональных данных

Лист 33 из 36

Приложение 4
Форма заявления субъекта персональных данных на уничтожение
персональных данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего
личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка моих персональных данных. В связи с
неправомерной обработкой моих персональных данных и в соответствии со ст.20
Федерального закона «О персональных данных» предлагаю уничтожить следующие
мои персональные данные:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Причина уничтожения указанных персональных данных: _____________________
________________________________________________________________________
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
_______________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)

Положение
ПАО «ЧТПЗ»

Об отношении Общества к обработке и
защите персональных данных

Лист 34 из 36

Приложение 5
Форма запроса на отзыва согласия субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего
личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе)

ЗАПРОС НА ОТЗЫАВ СОГЛАСИЯ
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка моих персональных данных. В
соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» я отзываю
свое согласие на обработку персональных данных.
Причина уничтожения указанных персональных данных: _____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
_______________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)

Положение
ПАО «ЧТПЗ»

Об отношении Общества к обработке и
защите персональных данных

Лист 35 из 36

Приложение 6
Форма запроса законного представителя субъекта персональных данных
информации, касающейся обработки персональных данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного

____________________________________
документа, подтверждающего полномочия законного
представителя)

ЗАПРОС
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора,
дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка персональных данных субъекта
персональных данных:
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

______________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи

________________________________________________________________________
указанного документа и выдавшем его органе)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных данных», я
имею право получить от вас информацию, касающейся обработки персональных
данных. Прошу предоставить мне следующую информацию:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
________________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)

Положение
ПАО «ЧТПЗ»

Об отношении Общества к обработке и
защите персональных данных

Лист 36 из 36

Приложение 7
Форма запроса законного представителя субъекта персональных данных на
уточнение персональных данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного

____________________________________
документа, подтверждающего полномочия законного
представителя)

ЗАПРОС НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора,
дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка персональных данных субъекта
персональных данных:
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи

_______________________________________________________________________
указанного документа и выдавшем его органе)

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» прошу внести
следующие изменения в персональные данные:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
________________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)

Положение
ПАО «ЧТПЗ»

Об отношении Общества к обработке и
защите персональных данных

Лист 37 из 36

Приложение 8
Форма заявления законного представителя субъекта персональных данных на
уничтожение персональных данных
В ПАО «ЧТПЗ»
от
____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность,

____________________________________
сведения о дате выдаче указанного документа

____________________________________
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного

____________________________________
документа, подтверждающего полномочия законного
представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с
________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора,
дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)

в

ПАО

«ЧТПЗ»

(454129,

Челябинская

область,

город

Челябинск,

улица

Машиностроителей, 21) происходит обработка персональных данных субъекта
персональных данных:
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта)

________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи

_______________________________________________________________________
указанного документа и выдавшем его органе)

В связи с неправомерной обработкой персональных данных субъекта и в
соответствии со ст.20 Федерального закона «О персональных данных» предлагаю
уничтожить следующие персональные данные субъекта:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Причина уничтожения указанных персональных данных: _____________________
________________________________________________________________________
Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по адресу:
_______________________________________________________________________
в предусмотренный законом срок.
«___» ________20___г.
_________________________(подпись)

