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Настоящая Политика обработки персональных данных (далее –

Политика) действует в отношении информации, которую ОАО  «Газпром
газораспределение  Сыктывкар» (далее –  Общество) может получить о
физических лицах в рамках ведения своей деятельности. Политика
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и предназначена для ознакомления
неограниченного круга лиц.

Принципы обработки персональных данных в Обществе

• Обработка  персональных  данных  осуществляется  на  законной  и
справедливой основе.

• Обработка  персональных  данных  происходит  только  в  заранее
определенных и законных целях.

• Базы данных, содержащие персональные данные, обрабатываемые в
различных целях, не подлежат объединению.

• Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных
соответствуют заявленным целям обработки. 

• Не допускается обработка персональных данных в объемах и целях,
избыточных по отношению к заявленным.

• При  обработке  персональных  данных  обеспечивается  точность
персональных  данных,  их  достаточность,  а  в  необходимых  случаях  и
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

• Обрабатываемые  персональные  данные  подлежат  уничтожению
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом.

Субъекты и категории обрабатываемых персональных данных

Общество обрабатывает персональные данные следующих субъектов:
• кандидаты на вакантные должности;
• работники;
• акционеры, аффилированные лица, органы управления Обществом

(члены  коллегиального  органа  управления  Обществом),  члены  органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

• клиенты / контрагенты (физические лица, в том числе являющиеся
индивидуальными  предпринимателями,  физические  лица  –  представители
юридических  лиц,  являющиеся  контрагентами,  субподрядными
организациями, иными третьими лицами, привлекаемыми контрагентами);

• посетители;
• Иные  лица,  передавшие  свои  персональные  данные  Обществу  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество  имеет  право  обрабатывать  все  категории  персональных

данных,  полученные  законным  способом,  в  рамках  законодательства
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Российской  Федерации,  заключенных  договоров  и  (или)  документов,
выражающих согласие субъекта на обработку персональных данных.

Цели обработки персональных данных

Обработка персональных данных в Общества осуществляется в целях:
• составление  и  актуализация  списка  претендентов  на  вакантные

должности;
• выполнение обязательств по заключенному трудовому договору в

рамках трудового законодательства Российской Федерации;
• выполнение  обязательств  по  заключенному  коллективному

договору в рамках законодательства Российской Федерации;
• исполнения  или  заключения  договоров  с

клиентами / контрагентами;
• соблюдение  законодательства  об  открытых  акционерных

обществах;
• обеспечение безопасности;
• обеспечение гражданской обороны;
• иные  цели  обработки  в  рамках  действующего  законодательства

Российской Федерации.

Перечень действий с персональными данными

Общество осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных
данных с использованием средств автоматизации, а также без использования
таких средств.

Общество может поручить обработку персональных данных третьим
лицам в случаях, если:

 1. субъект дал согласие на осуществление таких действий (при
наличии условий в договоре с третьим лицом о соблюдении им принципов и
правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных»);

 2. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

Права субъекта

Субъект персональных данных, согласно законодательству Российской
Федерации, имеет право:

 1. получать информацию, касающуюся обработки своих персональных
данных;

 2. требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
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устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;

 3. требовать прекращение обработки своих персональных данных в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

 4. обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке;

 5. требовать от Общества  уточнения его 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.

 6. Субъект  вправе  отозвать  согласие  на  обработку  персональных
данных, согласие на их включение в общедоступные источники.

 7. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.

Условия прекращения обработки персональных данных

Срок или условие прекращения обработки персональных данных в
Обществе: 

• ликвидация Общества или прекращение деятельности; 
• по достижению целей обработки или в случае утраты

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом;

• 75 лет – срок хранения персональных данных работников; 
• по исполнению обязательств по договорам и в течение срока исковой

давности; 
• отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным

законодательством.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных

В  Обществе  определен  перечень  актуальных  угроз  безопасности
персональных данных и реализуются меры по их нейтрализации. Меры по
обеспечению  безопасности  персональных  данных  реализованы  в
соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных».

Изменение Политики

Общество имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
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утверждения и размещения в общедоступном месте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.

Обратная связь

Адрес: 
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, дом 33а.
Электронная почта: post@komigaz.ru
Телефон: (8212) 24-57-30
Факс: (8212) 20-13-20

Советник по корпоративной защите Н.А. Филимонов


