
ОАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ»

(ООО «Газпром газобезопасность»)

ПР ИК АЗ

Об утверждении
«Политики обработки персональных данных 

в ООО «Газпром газобезопасность»

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27.06.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях совершенствования 
деятельности по обработке персональных данных в ООО «Газпром 
газобезопасность»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие «Политику обработки персональных 
данных в ООО «Газпром газобезопасность» (прилагается).

2. Группе автоматизированных систем управления (Е.А. Кокурин) в срок 
до 20.05.2015 опубликовать настоящую Политику на сайте www.gazbez.ru.

3. Отделу кадров и социального развития (О.В. Колосова):
3.1. В срок до 15.05.2015 довести настоящий приказ и Политику до 

сведения военизированных частей.
3.2. В срок до 29.05.2015 ознакомить работников администрации 

Общества с настоящим приказом и Политикой под роспись.
4. Начальникам военизированных частей ознакомить работников 

филиалов Общества с настоящим приказом и Политикой под роспись и 
представить листы ознакомления в администрацию Общества в срок до 
05.06.2015.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.А. Сорокин

http://www.gazbez.ru
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0бщество с 0граниченной ответственнOстью uГазпром газобезопаснOGтьl>

(000 *Газпром газобезопасностьu)

прикАз

а,drс^а-r&. /l/
о внесении изменений в приказ ооо <<газпром газобезопасность>)

от 08 мая 2015 г..}Гs б5 (об утвер)цДении <<Политики обработки
персональных данных в Qоо <<Газпром газобезопасность>>

В целях сQверцIенствQвания деятельFIости по обработке персональных
данных в ооо <<газпром газобезопасность) в связи с внесением изменений в
ФедералЬный зако:яот27 июля 200б г. Ns 152_ФЗ <<О персональных данныю) и в
соответствии с прикЕвом пАо <<Газпроlvt> от 28 июня 202l г. М 275 <<о внесении
изNdенений в локальные нормативные акты Iи8 <<Газпрою>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести измецения в Прилоrкение к приказу ооО <<Газпром
газобезоПасность) от 08 мая 2015 г. J\гs 65 (об утверждении Политики обработки
персонаJIьныХ данныХ В oQo <<Газпром газобезопасность)), изложив его в
редакции согласно приложению.

2.Начальнику Отдела документационного
Г.Е. Рыбановой:

2.1. организовать дQведение настоящего работников
администрации Общества под роспись;

обеспечения

цриказа до

управления

2,2. Копии листов ознакомления передать в Службу корпоративной
защиты;

2.З. Организовать доведение настоящего приказа до начальников
военизированных частей.

3. Начальникам военизированных частей:
3.1. Организовать доведение настояцдего приказа до работников

военизированных частей под роспись;
3.2. Копии листов ознакомления направить В Службу корпоративной

защиты.
4. Контроль за исполнением насТояцIего прикЕва возложить на заместителя

генералЬного директора по корпоративной зацIите п.в. Поляева.

Генеральный директор А.А. Сорокин



УТВЕРЖДЕНО
прикЕlзом ООО <<Газпром газобезопасность)

от 08 мая 2015 г. Ng 65

Политика обработки персональных данных
в ООО <<Газпром газобезопасность))

(в редакции приказа ооо кгазпром газобезопасность)>
От <</7>> августа 2021 г. Ns /h!)

1. Общие положения

1.1. Политика обработки персонЕtльных данных в ооО <<Газпром
газобезопасность)) (далее - Политика) определяет основные принципы, цели,
условиЯ и способЫ обработкИ персон€tлъных данных, ,raрa""" субъектов и
обрабатываемых в ооо <газпром газобезопасность) персонЕLпьных данных,
функции ооо <<Газпром газобезопасность) при обработке персон€Lльных
данных, права субъектоВ персон€tльных данных, а также ре€tлизуемые в
ооО <ГазпроМ газобезоПасность)) требования к защите персонЕLльных данных.

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской
Федерации, законодателъных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области персон€Lпьных данных, а также требований Регламента
J\b 20lб1679 ЕВРОПейСКОГО Парламента и Совета Евро.r.й^.по.о союза о защите
физических лиц при обработке персон€tльных данных и о свободном обращении
таких данных, а также об отмене Щирективь195146ВС (далее - Регламент Ес).

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локалъных
нормативных актов, регламентирующих В ооо <<газпром газобезопасность))
вопросЫ обработкИ персон€LЛьных данных работнЙков ооО <Газпром
газобезоПасность) и других субъектов персон€lJIьных данных.

2. Законодательные н иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, в соответствии с которыми определяется Политика обработки
персональных дацных в ооо <<газпром газобезопасность>

2.1. Политика обработки
газобезопасность) определяется
правовыми актами:

персонаJIьных данных в ООО <Газпром
в соответствии со следующими нормативными

(О персон€lльных

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 200б г. }lb 152_Фз

данныю);
Указ Президента Российской Федерации от 06 марта I9g7 г. J\Гs 188 (об

утверждении Перечня сведений конфиденциЕtльного xapakTepD;
постаноВление Правительства Российской ФедерацЙи от 15 сентября

2008 г, Nь 687 (об утверждении Положения об о.Ъб.""остях обработки
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персон€lЛьныХ данных, осущестВляемой без использованиrI средств
автоматизации>);

постаноВление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г.
J\b 512 коб утверждении требований к материЕtльным носителям
биометрических персонzшьных данных и технологиям хранения таких данных
вне информационных систем персон€lпьных данныю);

постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г.
Ni 11 19 коб утверждении требований к защите персонЕUIьных данных при их
обработке в информационных системах персонitпьных данных);

прик€}з ФстэК России от 18 февраля 2оlЗ г. NЬ 21 <Об утверждениисостава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персон€tпьных данных) ;

прик€lЗ Роскомнадзора от 05 сентября 2оIЗ г. ЛЬ 99б (об утверждениитребований иметодов по обезличиванию персонstльных данныю);
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные

документы уполномоченных органов государственной власти.
2,2. В целях реализации положений Политики в ооО <<Газпром

газобезопасность) разрабатываются соответствующие лок€Lльные нормативные
акты и иные документы, в том числе:

положение об обработке персоныIьных данных в ООО <<Газпром
газобезопасность));

положение об обеспечении безопасности персон€tпьных данных при их
обработке в информационных системах персон€tльных данных ооО <Газпром
газобезопасность), его филиztлов;

перечень должноотей структурных подразделений администрации
ооО <<Газпром газобезопасность>), ..о филиалов, ПРи замещении которых
осуществляется обработка персонutльных дацных;

Р еГЛаМеН."] :ТФТКИ ПеРСОН€tльных данных структурных подразделений
администр ации ооО <Газпром газобезопасность), его филй-о";

иные лок€lJIьные нормативные акты и документы, регламентирующие вооО <Газпром газобезопасность) вопросы обрабЬтк" .r.р.о"€}льных данных.

3, основные термины и определения, используемые в локальных
нормативных актах ооо <<газпром газобезопасность>), регламентирующихвопросы обработки персональных данных

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо иликосвенно определенному или определяемому физическому лицу (оубъекту
персон€tльных данных).

персональные данные, разрешенные субъектом персон€rлъных данных для
распространения - персон€lльные данные, доступ неограниченного круга лиц ккоторым предоставлен субъектом персон€шьных данных путем дачи согласия наобработку персон€tльных данных, рЕlзрешенных субъектом персон€lльных
данных для распространения В порядке, предусмотренном д.й.r"ующимзаконодательством Российской Федер ации.
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Информация - сведениrI (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с Другими лицами
ОРГаНИЗУЮЩИе И (ИЛИ) ОСУЩеСТВляющие обработку персон€lльных данных, а
также определяющие цели обработки персонЕtльных данных, состав
персон€rльных данных, подлежащих
совершаемые с персонаJIьныNIи данными.

обработке, действия (операции),

Обработка персональных данных любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемые с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персон€tльными данными,включая сбор' запись' систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличИвание, блокирование,
удаление, уничтожение персонаJIьных данных.

АвтомаТизированнаЯ обработка персон€lпьных данных обработка
персон€tльных данных с помощью средств вычислительной техники.

Предоставление персон€rпьных дацных действия, направленные на
раскрытие Персон€rлъных Данных определенному лицу или определенному кругу
лиц.

распространение персон€tльных данных - действия, направленные на
раскрытие персон€tльных данных неопределенному кругу лиц.

трансграничная передача персонаJIьных данных - передача персон€lльных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
ГОСУДаРСТВа, ИНОСТРаННОМУ фИЗИЧеСКОМУ Лицу или иностранному юридическому
лиЦУ.

БлокироВание персон€lльных данных * временное прекращение обработки
персон€шьных данных (за исключением случаев, когда обработкu ,.обrодима
для уточнения персон€шьных данных).

Уничтожение персонЕtльных данных - действия) в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персон€tльных данных в
информационной системе персон€rльных данных и (илиf в результате которых
уничтожаются матери€tльные носители персон€lльных данных.

обезпичивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретноrу 

-.убъекту
персонЕlльных данных.

ИнформационнаЯ система персон€Lльных данных совокупность
содержащихся в базах данных персон€tльных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.

4. Принципы и цели обработки персональных данных

4.1. ООО <<Газпром

данных, осуществляет
газобезопасность)), являясь оператором

обработку персон€tльных данных
персональных

работников



ооО <Газпром газобезопасность) и других субъектов персон€lJIьных данных, не

осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод
работников ооо <<газпром газобезопасность) и других субъектов персон€tлъных

жизни,

состоящих с ооо <газпром газобезопасность)) в трудовых отношениях.
4.2. Обработка персональных данных в ооо <Газпром газобезопасность))

Федерации,
Федерации,

данных, в том числе заIциты права на неприкосновенность частной
личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

обработка персон€tльных данных осуществляется в ооО <Газпром
газобезопасность)) на законной и справедливой основе;

обработка персон€Lльных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей;

не допускается обработка персон€lльных данных, несовместимая с целями
сбора персональных данных;

не допускается объединение баз данных, содержащих персон€tльные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой;

обработке подлежат только персон€tJIьные данные, которые отвечают
целям их обработки;

содержание и объем обрабатываемых персонutльных данных соответствует
заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабаты"ua*rц
персон€lJIьных данных по отношению к заявленным целям их обработки;

при обработке персональных данных обеспечиваются Tlперсон€Lльных данных обеспечиваются точность
персон€tльных данных, их достаточность, а В необходимых случаях и
акту€rльНостЬ пО QтнощениЮ К целям обработки персонапьных данных.ооо <<газпром газобезопасность) принимаются необходимые меры либо
обеспечивается их принятие по удапению или уточнению неполных или
неточных персонЕlпьных данных;

хранение персонапьных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персоц€lльных данных, не дольше, чем того требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персон€tльных данных не
установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или порr{ителем по которому является aубraп.
персонztлъных данных;

обрабатываемые персонzlJIъные данные уничтожаются либо
обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утратынеобходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

4.3. ПерсонаJIьные данные
газобезопасность) в целях:

обрабатываются в ООО <Газпром

обеспечения соблюдения Конституции Российской
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
лок€UIьных нормативных актов ооО <Газпром газобезопасность) ;осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерациина ооо <<Газпром газобезопасность>),
в том числе по предоставлению персонаIIьных данных в органы государственной
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власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд соци€tльного
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, а также в иные государственные органы;

регулирования трудовых отношений с работниками ооО <<Газпром
газобезопасность) (содействие В трудоустройстве, обучение и продвижение по
службе, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества
выполняемой работы, обеспечецие сохранности имущества);

предоставления работникам ооо <газпром газобезопасность) и членам
их семей дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе
негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского
СТРаХОВаНИЯ, МеДИЦИНСКОГО ОбСЛУЖИВаНия и других видов соци€lльного
обеспечения;

защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов
персонЕlльных данных;

подготовки, заключения, исполнения И прекращения договоров с
контрагентами;

обеспечениЯ пропускного и внутриобъектового режимов на объектах
ООО <<Газпром газобезопасность>) ;

_ формированиясправочныхматери€tповдлявнутреннегоинформационного
обеспечения деяТельностИ ооО <ГазпроМ газобезопu."оar"rr, a.о филиалов;

ИСПОЛНеНИЯ СУДебНЫХ аКТОВ, аКТов других органов или должностных лиц,
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;

осущестВления прав и законных интересов ооО <Газпром
газобезопасность) в рамках осуществления видов деятельности,
предусмотренных Уставом и иными лок€lпъными нормативными актамиооо <<газпром газобезопасность>) ) или третьих лиц либо достижения
общественно значимых целей;

в иных законных целях.

5. Перечень субъектов, персональные данные
обрабатываются в ооо <<газпром газобезопасность)>

которых

В ООО <<Газпром газобезопасность)
данные следующих категорий субъектов:

работники структурных подразделений
газобезопасность), его фили€tлов;

обрабатываются персонЕLльные

администр ации ООО <Газпром

другие субъекты персон€tпьных данных (для обеспечения реализации
целей обработки, укЕванных в разделе 4 Политики).

б, Перечець персональных дацных, обрабатываемых в ООО <<Газпром
газобезопасность)>

б.1. Перечень персон€rпьных данных, обрабатываемых в ооО <<Газпром
газобезопасность>, определяется в соответствии с законодательством
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Российской Федер ации, Регламентом ЕС и локальными нормативными актами
ооо кгазпром газобезопасность) с учетом целей обрабътки персон€tльных
данных, указанных в раздепе 4 Политики.

6.2. Обработка специ€шьных категорий персонаJIьных данных,
касающихся расовой, национ€lльной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, интимной жизни, в ООО <Газпром
газобезопасность) не осуществляется.

6.3. Обработка биометрических персон€tльных данных в ооО <Газпром
газобO3опаOность) допускается только при наличии согласия в письменной
форме субъекта персон€lльных данных, за исключением случаев,
пр едусмотренных з аконодательством Ро ссийской Федер ации.

6.4. Обработка персональных данных, р€врешенных субъектом
персон€tпьных данных для распространения, осуществляется в ооО <Газпром
газобезопасность) на основании согласия субъекта персон€rпьных данных на
распространение с соблюдением установленных субъектом персон€lльных
данных запретов и условий на обработку персон€tльных данных.

7. Функции ооо <<Газпром газобезопасность> при осуществлении
обработки персональных данных

ООО <<Газпром газобезопасность) при осуществлении обработки
персонЕlльцых данных:

принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения требований законодательства Российской Федер ации, Регламента
ЕС и лок€lльных нормативных актов ооо <Газпром газобезопъсность) в области
персонЕlльных данных;

принимает правовые, организационные и технические меры для защиты
персон€lльных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персон€tльных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных;

назначает лицо, ответственное за организацию обработки персонЕlльных
данных в ООО <<Газпром газобезопасность);

издает Лок€tльные Нормативные акты, определяющие политику и вопросы
обработКи и защИты персон€UIьных данных в ооО <Газпром газобейпu""о.rrrr;осущестВляет ознакомление работников ооО <<Газпром
газобезоПасность), его филиалов, непосредственно осуществляющих обработку
персон€LЛьныХ данных, с положениями законодательства Российской Фе!ерuцr,
и лок€tльных нормативных актов ооо <газпром газобезопасность)) в области
персон€tльных данных, в том числе требованиями к защите персон€tльных
данных, и обучение ук€ванных работников;

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ кнастоящей Политике;
сообщает в установленном порядке субъектам персон€lпьных данных или

ИХ ПРеДСТаВИТеЛЯМ ИНфОРМаЦИЮ О Н€tЛиЧии персонаJIьных данных, относящихся



к соответствуIощим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с
этими персон€LЛьными данными при обращении и (или) поступлении запросов
укЕIзанных субъектов персонЕtльных данных ипи их представителей, если 

"rоa "aустановлено законодательством Российской Федер ации;
прекращает обработку и уничтожает персон€tльные данные в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
персонЕtльных данных и Регламентом ЕС;

совершает иные действия, предусмотренные законодательством
Роосийокой Федерации в области персонапьных данных и Регламентом ЕС.

8. Условия обработки персональных данных
газобезопасность>

в ООО <<Газпром

8.1. Обработка персон€rльных данных в ооо <<Газпром газобезопасность)
осуществляется с согласия субъекта персон€tJIьных данных на обработку его
персон€lльных данных, если иное не предусмотрено законодательством
РоссийсКой ФедеРации в области персон€шьных данных.

8.2. ооО <<ГазпроМ газобезопасность) без согласия субъекта
персонЕtльных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет
персонЕtльные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8.3. ооО <<Газпром газобезопасность) вправе поручить обработку
персонЕLльных данных Другому лиЦу с согласия субъекта персон€lльных данных
на основании заключаемого с этим лицом договора. Щоговор должен содержать
перечень действий (операций) с персонаJIьными данными, которые Ъуоу,
совершаться лицом, осуществляющим обработку персон€rпьных данных, цели
обработки, обязанность такого лица соблюдат" конфиденци€Lпьность
персон€Lльных данных и обеспечивать безопасностъ персон€lльных данных при
их обработке, а также требования к зацIите обрабатываемых персонЕtльных
данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона <<О персонЕlльных
данныю).

8.4. В целях внутреннего информационного обеспечения ооО <Газпром
газобезопасность)) может создаватъ справочники, адресные книги и другие
ИСТОЧНИКИ, В КОТОРЫе С ПИСЬМеННОГО СОГЛаСИЯ СУбъекта персонЕtльных данных,
еспИ иное не предУсмотренО законодательством Российской Федерации, моryт
включаться его персон€lJIьные данные.

8.5. Щоступ к обрабатываемым в ооо <газпром газобезопасность)
персон€tлъным данным разрешается только работникам ооО <<Газпром
газобезопасность), занимающим должности, включенные в перечень
должностей структурныХ подразделений администрации ооО <ГЬпром
газобезопасность)>, его филиалов, При замещении которых осуществляется
обработка персональных данных.

8,6. Обработка персон€tльных данных субъектов персон€tльных данных,находяЩихсЯ на территории государств членов Европейского союза,
осущестВляется В порядке, определенноМ положениямИ Регламента Ес, в
случаях, когда к деятельности ооО <Газпром газобезопасность>) и его филиалов



по обработке персонstльных данных применяются критерии территори€tпьного
действия Регламента ЕС.

9. Перечень действий с персональными данными и способы их
обработки

9.1. ооО <<ГазпроМ газобезоПасность)) осущестВляет сборо запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечени0, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персон€lпьных
данных.

9.2. Обработка персонаЛьных данных в ооо <<Газпром газобезопасность)
осуществляется следующими способами:

неавтоматизированная обработка персон€tльных данных;
автоматизированная обработка персон€tJIьных данных с передачей

полrIенной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или
без таковой;

смешанная обработка персон€tльных данных.

10. Права субъектов персональных данных

субъекты персон€lльных данных имеют право на:
полную информацию об их персон€Lльных данных, обрабатываемых в

ООО <<Газпром газобезопасность);
доступ к своим персон€tльным данным, включая право на поJý/чение копии

любой записи, содержащей их персон€tльные данные, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом, а также надоступ к относящимся к ним
медицинским данным с помощью медицинского специ€tлиста по их выбору;

уточнение своих персон€tльных данных, их блокирование или
уничтожение в случае, если персон€Lльные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;

отзыВ согласия на обработку персон€Lльных данных;
принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
обжалование действ ия или бездействия ооо <Газпром 

"*об"rо.rасность),осуществляемого с нарушением требований законодательства Российской
Федерации в области персонЕlлъных данных, в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персон€tльных данных или в суд;

осуществление иных предусмотренных законодательством прав.



9

11. Меры, принимаемые ооо <<Газпром газобезопасность> для
обеспечения выполнения обязанностей оператора при обработке
персональных дашных

11.1.Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
ооо кгазпром газобезопасность) обязанностей оператора, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персон€lльных данных,
включают:

назначение лица, ответственного за организацию обработки персон€Lльных
данных в ООО <<Газпром газобезопасность);

принятие лок€UIьных нормативных актов и иных документов в области
обработки и защиты персон€шьных данных;

организацию обуrения и проведение методической работы с работниками
структурных подразделений администрации ооо <<газпром газобезопасностъ),
его филиtUIов, занимающими должности, включенные в перечень должностей
структурных подр€вделений администрации ооо <<газпром газобезопасность)),
его филиЕLпов, при замещении которых осуществляется обработка персон€rльных
данных;

получение согласий субъектов персон€tльных данных на обработку их
персон€rльных данных, за исключением
законодательством Российской Федер ации;

средств автоматизации, от иной информации, в частности rтутем их фиксации на
отдельных матери€Lльных носителях персонЕtпьных данных, в специ€шьных
разделах;

обеспечение раздельного хранения персональных
материЕtльных носителей, обработка которых осуществляется
которые содержат разные категории персонЕlJIьных данных;

обеспечение безопасности персонЕtльных данных при их передаче по
открытым каналам связи;

хранение матери€tльных носителей персон€lльных данных с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность персон€lльных данных и исключающих
несанкционированный доступ к ним;

осуществление внутреннего контроля соответствия
персональных данных Федеральному закону ко персон€tльных

обработки

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к
защите персон€Lпьных данных, настоящей Политике, лок€UIьным нормативным
актам ООО <Газпром газобезопасность>;

иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в
области персон€tлъных данных и Регламентом ЕС.

обособление персонЕlльных данных, обрабатываемых без использования

данных и их
в р€lзных целях и

данных)) и

лок€UIьными нормативными актами ооО <<Газпром
регламентирующими вопросы обеспечения безопасности

случаев, предусмотренных

в соответствии с
газобезопасность)),
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персон€tльных данных при их обработке в информационных системах
персонаJIьных данных ооо кГазпром газобезопасность).

_ 12, Контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных актов ооО <<Газпром
газобезОпасностЬ>> в области персональных данных, в том числе требований
к защите персональных данных

12.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями
админисТрациИ ооО <<Газпром газобезопасность), его филиа_гrамизаконодательства РоссийскоЙ Федерации и локЕLльных нормативных актовооо <<газпром газобезопасность>) в области персональных данных, в том числе
требований к защите персон€tльных данных, осуществляется с целью проверки
соответствия обработки персон€lльных данных в структурных подр€lзделениях
админисТрациИ ооО <Газпром газобезопасностъ), его филиалахзаконодательствУ Российской Федерации и лок€lльным нормативным актамооо <газпром газобезопасность)) 

" 
обrrасrи персон€tльных данных, в том числе

требованиям к защите персон€tльных данных' а также принятых Мор,
направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации в области персон€tльных данных, выявления возможных
канаJIоВ утечкИ и несанКционированного доступа к персон€tльным данным,
устранения последствий таких нарушений.

l2.2. Внутренний контроль за соблюдением структурными
подразделениями администрации ооо <<газпром газобезопасность), его
филиалаМи законОдательства Российской Федерац ии илок€lJIьных нормативных
актов ооо <газпром газобезопасность> в области персон€tльных данных, в томчисле требований К защите персон€tльных данных, осуществляется лицом,ответственным за организацию обработки персон€tльных данных в
ООО <<Газпром газобезопасность).

_ |2,з. Внутренний контролъ соответствия обработки персон€lльных данныхФедералъному закону <<О персонЕUIьных данных) и принятым в соответствии сним нормативным правовым актам, требованиям к защите персонЕtльных
данных, настоящей Политике, лок€UIьным нормативным актам ооЬ <<Газпром
газобезопасностъ> осуществляет Служба пор.rЪрu"ивной защиты ооО <Газпром
газобезопасностъ)).

I2,4. Персональная ответственностъ за соблюдение требований
законодательства Российской Федерации и локaшьных нормативных актовооо кгазпром газобезопасность) В области персон€tлъных данных вструктурном подр€вделении администрации ооо <газпром газобезопасность),
егО филиале, а также за обеспеченйе конфиденциЕtльности и безопасности
персонЕtJIьных данных в указанных подрiвделениях ооо
газобезопасность> возлагается на их руководителей.

<Газпром
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