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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ООО «ОМРОН ЭЛЕКТРОНИКС» 

 

REGULATIONS FOR EMPLOYEE PERSONAL 

DATA PROCESSING AND PROTECTION 

«OMRON ELECTRONICS» LLC 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.GENERAL 

1.1.Область применения 

Данное Положение определяет систему 

обработки и защиты персональных данных 

Работника, полученных в процессе 

хозяйственной деятельности и необходимых в 

связи с трудовыми отношениями. Настоящее 

положение составлено на основании статьи 

24Конституции Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», и иными федеральными 

законами РФ. 

1.1. Scope of application 

These Regulations define the system of 

processing and protection of employees' 

personal data collected while performing 

business activity and required in connection 

with the employment relationships. These 

regulations are made on the basis of the Article 

24 of the Constitution of the Russian Federation, 

the Labour Code of the Russian Federation, 

Federal law dated 27.07.2006 No 152-ФЗ "On 

personal data" and other federal laws of the 

Russian Federation. 

1.2. Цель положения 

Целью положения является защита 

персональных данных работников от 

несанкционированного доступа третьих лиц и 

организации обработки и персональных данных 

Работников в соответствии с установленными 

законодательными требованиями. 

1.2. Purpose of the regulations 

The purpose of the regulations is to protect 

personal data against unauthorized access of 

third parties and to organize processing of 

Employees' personal data in accordance with the 

established legal requirements. 

1.3. Режим конфиденциальности 

Обработка, использование и распространение 

информации о частной жизни Работника без его 

письменного  согласия не допускаются. 

Персональные данные относятся к категории 

конфиденциальной информации. 

 

1.3. Confidentiality mode 

Processing, usage and distribution of 

information about the Employee's private life is 

not allowed without his written consent. 

Personal data belong to the confidential 

information category.  

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.TERMS, DEFINITIONS 

Обработка персональных данных работников 

– получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование 

персональных данных работника. 

Processing of employees' personal data – 

processing of employees' personal data means 

the collection, storage, combining, transfer or 

any other usage of the employees' personal data. 

Компания, Работодатель, Оператор – ООО 

«Омрон Электроникс». 

Company, Employer, Operator – «Omron 

Electronics» LLC. 

Руководитель – Работник Компании, в 

подчинении которого в соответствии со 

структурой, локальными нормативными актами 

Компании и должностными инструкциями 

находятся другие Работники Компании. 

Manager – an employee of the Company, to 

whom other employees of the Company report 

in accordance with the structure, local 

regulatory acts of the Company and job 

descriptions. 
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Работник – физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с Работодателем. 

Employee – an individual who has entered into 

employment relationships with the Employer. 

Автоматизированная обработка 

персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники. 

Automatic Processing of Personal Data – 

processing of personal data using computer 

technology. 

Блокирование персональных данных – 

временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, 

если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

Blocking of personal data – temporary 

termination of the processing of personal data 

(unless the processing is necessary to clarify 

personal data). 

Обезличивание персональных данных – 

действия, в результате которых становится 

невозможным без использования 

дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

Depersonalization of personal – data actions 

that make it impossible to determine the 

ownership of personal data to a specific subject 

of personal data without the use of additional 

information. 

Информационная система персональных 

данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических 

средств. 

An informational system of personal data – 

the totality of personal data contained in the 

databases and information technologies and 

technical means, ensuring their processing. 

Трансграничная передача персональных 

данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

Cross-border transfer of personal data – the 

transfer of personal data to the territory of a 

foreign state to a foreign government authority, 

a foreign individual or a foreign legal entity. 

Биометрические персональные данные – 

сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно 

установить его личность (биометрические 

персональные данные) и которые используются 

оператором для установления личности субъекта 

персональных данных. 

Biometric personal data - information that 

characterizes the physiological and biological 

characteristics of a person, on the basis of which 

it is possible to establish his identity (biometric 

personal data) and which are used by the 

operator to establish the identity of the subject 

of personal data. 

Персональные данные Работника – любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Employee's personal data – any information 

relating, directly or indirectly, to a certain 

individual (personal data subject). 
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Обработка персональных данных Работника 

– 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. 

Processing of Employee's personal data – any 

action (operation) or a combination of actions 

(operations) performed with or without use of 

automation equipment with personal data, 

including collection, recording, systematization, 

accumulation, storage, adjustment (updating, 

modification), extraction, use, transfer 

(distribution, provision, access), 

depersonalization, blocking, deleting, 

destruction of personal data. 

Предоставление персональных данных – 

действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц. 

Provision of personal data – actions aimed at 

disclosure of personal data to a certain person or 

a certain group of persons. 

Уничтожение персональных данных – 

действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание 

персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 

Destruction of personal data – actions which 

make it impossible to restore the content of 

personal data in the personal data information 

system and (or) which lead to destruction of 

material data storage media. 

Оператор – Работодатель или иной 

государственный, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с Работодателем 

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. 

Operator – Employer or another state or 

municipal body, legal entity or individual, 

which, independently or jointly with the 

Employer, organizes and (or) performs personal 

data processing and defines the purposes of 

personal data processing, content of the personal 

data to be processed, actions (operations) 

performed with personal data. 

Субъект персональных данных – Работник, 

физическое лицо, которое может быть 

однозначно идентифицировано по 

персональным данным. 

Personal data subject – an Employee, 

individual, who can be unequivocally identified 

based on the personal data. 
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3.ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.NOTION AND COMPOSITION OF 

PERSONAL DATA 

3.1. Состав персональных данных – документы, 

из которых Работодателем могут быть получены 

персональные данные Работника. К ним 

относятся: 

3.1. Content of personal data – documents from 

which the Employer can obtain the Employee's 

personal data. They include: 

3.7.1.Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

3.1.1.Passport or another identity document. 

3.1.2.Трудовая книжка или иной документ, 

подтверждающий трудовой стаж Работника. 

3.1.2.Labour book or other document 

confirming the work experience of an 

Employee. 

3.1.3.Документ, который подтверждает 

регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в 

форме электронного документа, либо страховое 

свидетельство государственного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда 

Трудовой договор заключает впервые. 

3.1.3. A document that confirms registration in 

the system of individual personified accounting, 

in the form of an electronic document, or an 

insurance certificate of state pension insurance, 

with the exception of cases when an 

employment contract is concluded for the first 

time. 

3.1.4.Документы воинского учета (для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу); 

3.1.4.Military service records (for citizen liable 

for military service and citizen subject to 

military service); 

3.1.5.Документ об образовании, о квалификации 

или о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки. 

3.1.5.Documents which evidence education, 

qualification or special knowledge or special 

training. 

3.1.6.Дополнительные документы (справка о 

доходах с предыдущего места работы; справка о 

сумме заработной платы, иных выплат и 

вознаграждений, на которую были начислены 

страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

за два календарных года, предшествующих году 

прекращения работы (службы, иной 

деятельности) или году обращения за справкой, 

и текущий календарный год; справка из органов 

государственной налоговой службы о 

предоставлении сведений об имущественном 

положении, медицинское заключение о 

состоянии здоровья и др.). 

3.1.6.Additional documents (earnings certificate 

from the previous workplace; certificate of the 

amount of salary, other payments and 

remunerations, on which statutory temporary 

incapacity and maternity insurance premiums 

(contributions) were charged for two calendar 

years preceding the year of termination of work 

(service, other activity) or the year when the 

individual applied for the certificate, and the 

current calendar year; certificate from state tax 

service bodies about provision of information 

about the property status, medical opinion about 

the condition of health, etc). 

3.1.7.Автобиографические данные: 3.1.7.Autobiography data: 

• сведения о трудовом и общем стаже; • information about the work record and 

total years of service; 

• сведения о составе семьи; • information about family members; 
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• сведения о социальных льготах; • information about social benefits; 

• адрес места жительства; • residential address: 

• контактный телефон. • contact phone. 

  

3.1.8. Биометрические персональные данные 3.1.8. Biometric personal data 

Биометрические персональные данные могут 

обрабатываться только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных 

данных. 

Биометрические персональные данные могут 

обрабатываться только при наличии согласия 

в письменной форме субъекта персональных 

данных. 

В рамках настоящего Положения Оператор 

осуществляет обработку биометрических 

персональных данных Работников с целью 

обеспечения безопасного доступа в офис 

Работодателя, а также для печати визитных 

карточек сотрудников. 

В рамках настоящего Положения Оператор 

осуществляет обработку биометрических 

персональных данных Работников с целью 

обеспечения безопасного доступа в офис 

Работодателя, а также для печати визитных 

карточек сотрудников. 

3.1.9. Сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни Работника, позволяющих 

идентифицировать его личность. 

3.1.9. Information about facts, events and 

circumstances of the Employee's life which 

make it possible to identify his personality. 

3.1.10. Сведения о заработной плате. 3.1.10. Salary information. 

3.1.11. Дела, содержащие материалы по 

повышению квалификации и переподготовке 

Работников, их аттестации, служебным 

расследованиям. 

3.1.11. Cases containing materials on 

development and retraining of Employees and 

their appraisal and on internal investigations. 

3.1.12. Основания к приказам по личному 

составу. 

3.1.12. Supporting documents for personnel 

orders. 

3.1.13. Подлинники и копии приказов по 

личному составу. 

3.1.13. Originals and copies of personnel orders. 

3.1.14. Состав декларируемых сведений о 

наличии материальных ценностей. 

3.1.14. Content of the declared information on 

physical inventory. 

3.1.15. Содержание декларации, подаваемой в 

налоговую инспекцию. 

 

3.1.15. Content of the tax return submitted to 

tax inspection. 

4.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

И ГАРАНТИИ ИХ ЗАЩИТЫ 

4.GENERAL REQUIREMENTS FOR 

PROCESSING EMPLOYEES' PERSONAL 

DATA AND GUARANTY OF THEIR 

SECURITY 

4.1. Обработка персональных данных Работника 

может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия 

работника в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества 

4.1. The personal data of an Employee may be 

processed exclusively for the purposes required 

by the effective laws and other legal regulations, 

for assisting the employee in employment 

issues, training and promotion, ensuring 

personal security of the employees, controlling 

the quantity and quality of the work performed 
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и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

and ensuring property integrity. 

 4.2. При определении объема и содержания, 

обрабатываемых персональных данных 

Работника Работодатель руководствуется 

Конституцией РФ, трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

4.2. When defining the scope and content of the 

Employee's personal data processing, the 

Employer is governed by the Constitution of the 

Russian Federation, the Labor Code of the 

Russian Federation and other federal laws. 

4.3. Все персональные данные Работника 

передаются им лично. Если персональные 

данные Работника, возможно получить только у 

третьей стороны, то Работник получает 

уведомление заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие на передачу 

своих персональных данных. 

4.3. All personal data of an Employee are 

provided by him or her personally. If personal 

data of an Employee may be obtained only from 

the third party, the employee shall receive prior 

notification and give his or her written consent 

for his or her personal data transfer. 

4.4. Работодатель не имеет право получать и 

обрабатывать персональные данные Работника о 

его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 

Конституции РФ Работодатель вправе получать 

и обрабатывать данные о частной жизни 

Работника только с его письменного согласия. 

4.4.The Employer shall have no right to collect 

and process his or her personal data concerning 

his or her political, religious and other believes 

and private life. In cases directly related to 

employment relationship issues according to 

Article 24 of the Constitution of the Russian 

Federation, the Employer shall have the right to 

receive and process an Employee's private life 

data only subject to his or her written consent. 

4.5. При принятии решений, затрагивающих 

интересы Работника, Работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных 

Работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения. 

4.5. When making decisions involving an 

Employee's interests, the Employer shall have 

no right to be based on the Employee's personal 

data received exclusively through their 

automated processing or electronic collection. 

4.6. Защита от неправомерного использования 

персональных данных работника обеспечивается 

Генеральным директором компании за счет средств 

компании в порядке, установленном федеральным 

законом. 

4.6. Protection of illegal utilization of an 

employee's personal data is ensured by the General 

Director of the company at the company's expense 

following the procedures established by the 

federal laws. 

5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

РАБОТНИКА 

5. PROCEDURE FOR STORAGE AND 

UTILIZATION OF AN EMPLOYEE'S 

PERSONAL DATA 

5.1. Персональные данныеРаботника хранятся 

после автоматизированной обработки на 

электронном носителе и в бумажном варианте в 

личном деле Работника. Места хранения 

материальных носителей персональных данных 

5.1. After processing, an Employee's personal 

data shall be stored on an electronic carrier and on 

a paper carrier in the Employee's personal file. 

Storage locations for tangible personal data 

carriers are determined by order of the Director 
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определяются приказом Генерального директора. General. 

6. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ РАБОТНИКА 

6. AN EMPLOYEE'S PERSONAL DATA 

TRANSFER RULES 

6.1. При передаче персональных данных 

Работника ответственный за хранение 

персональных данных компании должен соблюдать 

следующие требования: 

6.1.When transferring an Employee's personal 

data, the company officer responsible for storing 

the personal data shall keep to the following 

requirements: 

✓ Не сообщать персональные данные 

Работника третьей стороне без письменного      

согласия Работника. 

✓ Do not disclose an employee's personal data 

to the third parties without the employee's written 

consent. 

✓ Предупреждать лиц, получивших 

персональные данные Работника, о том, что эти   

данные могут быть использованы лишь в целях, для   

которых они сообщены и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правилo соблюдено. 

✓ Warn the persons who receive an 

Employee's personal data that these data may be 

used exclusively for the purposes they are collected 

for and require from such persons the confirmation of 

this regulation fulfillment. 

✓ Не запрашивать информацию о состоянии 

здоровья Работника, за исключением тех сведений, 

которые относятся к вопросу о возможности   

выполнения работником трудовой функции. 

✓ Do not ask for the information about an 

Employee's health condition except for the 

information related to the employee's capability to 

perform his or her duties. 

6.2. Трансграничная передача персональных 

данных Работников на территорию 

иностранных государств, являющихся 

сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных, а также иных 

иностранных государств, обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных, осуществляется 

Оператором в соответствии с Федеральным 

законом № 261-ФЗ «О персональных данных». 

6.2. Cross-border transfer of personal data of 

Employees to the territory of foreign states that are 

parties to the Council of Europe Convention on the 

Protection of Individuals with Automatic 

Processing of Personal Data, as well as other 

foreign states that provide adequate protection for 

the rights of personal data subjects, is carried out by 

the Operator in accordance with Federal Law No. 

261-FZ “On Personal Data”. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ХРАНЯЩИХСЯ У РАБОТОДАТЕЛЯ 

7. EMPLOYEES' RIGHTS AND 

OBLIGATIONS CONCERNING 

PROTECTION OF PERSONAL DATA 

MAINTAINED BY THE EMPLOYER 

7.1. Работники имеют право: 7.1. The Employees shall have the right: 

✓ на полную информацию об их персональных 

данных и обработке этих данных; 

✓ for complete information about their 

personal data maintained by the Company and these 

data processing; 

✓ на свободный бесплатный доступ к этим 

данным, включая право на получение копии 

любой записи, содержащие персональные 

✓ for free access to these data including 

the right for copying any entries containing the 

Employee's personal data; 
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данные Работника; 

✓ на получение иных сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

✓ to receive other information provided by 

the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-ФЗ 

“On Personal Data” or other federal laws. 

✓ на требование об исключении или 

исправлении неверных или неполных 

персональных данных, обработанных с нарушением 

Трудового Кодекса РФ; 

✓ for demanding removal or correction of 

wrong or incomplete personal data processed 

with the deviations from the Labor Code of the 

Russian Federation; 

✓ на требование об извещении 

Работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные 

персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

✓ to demand that the Employer notify all 

persons, who previously were reported incorrect 

or incomplete personal data of the employee, 

about all exceptions, corrections or additions 

made to them; 

✓ на обжалование в суде любых 

неправомерных действий или бездействий 

Работодателя при обработке и защите его 

персональных данных. 

✓ to appeal to the court any unlawful 

actions or omissions of the employer in the 

processing and protection of Employee's 

personal data. 

7.2. Работники обязаны: 7.2. The Employees are obliged: 

✓ При приеме на работу представлять 

Работодателю достоверные сведения о себе в 

порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

✓ To provide the Employer in the course 

of employment with own valid data in manner 

and scope provided by the legislation of the 

Russian Federation. 

✓ В случае изменения персональных 

данных Работника: фамилия, имя, отчество, 

адрес места жительства, паспортные данные, 

сведения об образовании, состоянии здоровья 

(если применимо) сообщать об этом 

Работодателю в течение 5 рабочих дней от даты 

их изменений. 

✓ To inform the Employer about any 

change of personal data of an Employee such 

as: surname, name and patronymic name, place 

of residence, information about education, level 

of health (if applicable) within 5 business days 

from the date of such change. 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 8. ACCESS TO PERSONAL DATA 

8.1. Внутренний доступ 8.1 Internal access 

Допуск к персональным данным Работника 

разрешен только тем лицам/представителям тех 

компаний, у которых, есть письменное согласие 

самого Работника (Приложение № 1). 

Access to an Employee's personal data is allowed 

only for those persons who have written consent 

of the Employee. (Appendix No 1). 
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Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано субъектом персональных 

данных путем направления письменного запроса на 

имя Генерального директора Компании. В случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных Оператор 

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 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017)«О 

персональных данных». 

Consent to the processing of personal data could be 

revoked by the subject of personal data by sending 

a written request to the Director General of the 

Company. In case of withdrawal of consent to the 

processing of personal data, the Operator has the 

right to continue processing of personal data 

without the consent of the subject of personal data 

if there are grounds specified in clauses 2–11 of 

part 1 of article 6, part 2 of article 10 and part 2 of 

article 11 of the Federal law of 27.07 .2006 No. 

152-FZ (as amended on 12.31.2017) 

"On personal data." 

По письменному заявлению Работника 

Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней 

со дня подачи этого заявления выдать Работнику 

копии документов, связанных с работой (копии 

приказа о приеме на работу, приказов о переводах 

на другую работу, приказ об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки; справки о 

заработной плате, периоде работы у данного 

Работодателя и другое).  

Upon an Employee's written application, the 

Employer must, within three working days after 

submission of this application, provide the Employee 

with copies of work-related documents (copy of the 

employment order, orders of transfers to other jobs, 

order of dismissal; excerpts from the work book; 

earning certificate, certificate of duration of work 

with this Employer, etc.).  

 

Копии документов, связанных с работой, должны 

быть заверены надлежащим образом и 

представляться Работнику безвозмездно. 

Copies of work-related documents must be duly 

certified and provided to the Employee free of 

charge. 

8.2. Внешний доступ 8.2. External access 

Внешний доступ к персональным данным 

работников имеют Контрольно-надзорные Органы 

при наличии документов, на основании которых   

они проводят проверку. Дистанционно 

персональные данные работников могут быть 

предоставлены контрольно-надзорным органам 

только по письменному запросу. Страховые 

фонды, негосударственные пенсионные фонды 

другие организации, а также родственники и 

члены семьи работника не имеют доступа к 

персональным данным работника за 

исключением наличия на это письменного 

согласия самого работника. 

External access to the employees' personal data may 

be provided to Regulatory authorities subject to 

availability of documents used as the basis for audit. 

Remotely, the employees' personal data may be 

provided to the regulatory authorities only by 

their written request. Insurance funds, non-

governmental pension funds, other organizations 

and relatives and family members may have 

access to an employee's personal data only 

subject to availability of the employee's written 

permission. 

 

9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ (АУДИТ) 

 

 

9. INTERNAL CONTROL (AUDIT) 

9.1. Осуществление внутреннего контроля или 

аудита соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 

9.1. Implementation of internal control or audit of 

compliance of the processing of personal data with 

the Federal Law dated July 27, 2006 No. 152-ФЗ 
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152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных 

данных, политике оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальным 

актам оператора являет ответственностью 

Работодателя и осуществляется не реже одного 

раза в 5 лет.  

“On Personal Data” and the regulatory legal acts 

adopted in accordance with it, requirements for the 

protection of personal data, the Operator’s 

Regulations for personal data processing and 

protection, local acts of the operator is the 

responsibility of the Employer and is carried out at 

least once every 5 years. 

9.2. Внутренний аудит соответствия обработки 

персональных данных в структурных 

подразделениях Работодателя требованиям к 

защите персональных данных (далее 

«внутренний аудит») осуществляется комиссией 

по проведению внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных в 

структурных подразделениях Работодателя 

требованиям к защите персональных данных 

(далее «комиссия») путем проведения проверок. 

Состав комиссии и перечень проверяемых 

документов утверждается Приказом 

Генерального директора. 

9.2. An internal audit of compliance of the 

processing of personal data in the structural units of 

the Employer with the requirements for the 

protection of personal data (hereinafter referred to 

as the «internal audit») is carried out by the 

commission for internal control of compliance of 

the processing of personal data in the structural units 

of the Employer with the requirements for the 

protection of personal data (hereinafter “the 

commission”) through inspections. The 

composition of the commission and the list of 

checked documents are approved by the Order of 

the General Director. 

9.3. Результаты аудита оформляются Актом с 

указанием мер, необходимых для соблюдения 

законодательства в области защиты 

персональных данных Работников. 

9.3. The audit results are drawn up in the Act 

indicating the measures necessary to comply with 

the legislation of protection of  Employees’ personal 

data. 

9.4. Проведение внепланового контроля 

организуется председателем комиссии в течение 

трех рабочих дней с даты поступления 

письменного заявления субъекта персональных 

данных о нарушении правил обработки 

персональных данных. 

9.4. The unscheduled inspections are organized by 

the chairman of the commission within three 

business days from the date of receipt of a written 

statement by the subject of personal data on 

violation of the rules for processing personal data. 

9.5. Комиссия при аудите имеет право: 9.5. The audit commission has the right to: 

• Запрашивать у руководителей 

структурных подразделений Работодателя 

информацию и (или) документы, необходимые 

для осуществления внутреннего аудита. 

• Request from the heads of structural 

divisions of the Employer the information and (or) 

documents necessary for the implementation of the 

internal audit. 

• Требовать от уполномоченных на 

обработку персональных данных должностных 

лиц уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным 

путем персональных данных. 

• Require officials authorized to process 

personal data to clarify, block or destroy unreliable 

or illegally obtained personal data. 

• Инициировать наложение 

дисциплинарного взыскания на ответственных 

лиц при несоблюдении ими норм настоящего 

Положения. 

• Initiate disciplinary sanctions against 

responsible persons in case of non-compliance with 

the provisions of this Regulations. 
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• Иные действия, необходимые для 

проведения внутреннего контроля. 

• Other actions, which are necessary to carry 

out the internal audit. 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 10. PERSONAL DATA PROTECTION 

Защита персональных данных представляет 

собой жестко регламентированный 

технологический процесс, предупреждающий 

нарушение доступности, целостности, 

достоверности и конфиденциальности 

персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную 

безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной 

деятельности Компании. 

Personal data protection is a strictly regulated 

technological process, which prevents breaching 

of accessibility, integrity, reliability and 

confidentiality of personal data and, eventually, 

provides for rather reliable degree of safety of 

information in the course of management and 

production activity of the Company. 

Для защиты персональных данных Работников 

Работодатель принимает следующие меры:  

The Employer takes the following measures in 

order to protect Employees' personal data:  

- Персональные данные на бумажных носителях 

хранятся в ООО «Омрон Электроникс» в сейфе. 

Ключ от сейфа хранится у сотрудника 

ответственного за ведение кадрового учета. 

- All the paper carriers with the employees' personal 

data shall be stored at «Omron Electronics» LLC in a 

safe deposit room. The key to the safe deposit room 

shall be stored with the responsible HR officer. 

- Персональные данные на электронных носителях 

хранятся в информационных системах 

персональных данных, принятых у Оператора. 

Доступ к программе имеют сотрудник, назначенный 

ответственным за ведение кадрового учета. Вход в 

программу осуществляется только при введении 

личного пароля пользователя. 

- Personal data on electronic media are stored in 

Fusion. Responsible person has access to the 

software. Logging in to the software is done only 

upon entry of the user's personal password. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И 

ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11. RESPONSIBILITY FOR VIOLATION 

OF REGULATIONS FOR THE PERSONAL 

DATA PROCESSING AND PROTECTION 

Персональная ответственность – одно из 

главных требований к организации 

функционирования системы защиты 

персональной информации и обязательное 

условие обеспечения эффективности этой 

системы. 

Personal responsibility is one of main 

requirements to organization of functioning of 

the personal information protection system and 

a required condition of making this system 

effective. 

Руководитель, разрешающий доступ Работника 

к конфиденциальному документу, несет 

персональную ответственность за данное 

разрешение. 

The manager who permits an Employee to get 

access to a confidential document bears personal 

responsibility for this permission. 

Каждый Работник Компании, получающий для 

работы конфиденциальный документ, несет 

Every Company Employee who receives a 

confidential document for work is solely liable 
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единоличную ответственность за сохранность 

носителя и конфиденциальность информации. 

for preservation of the medium and 

confidentiality of the information. 

Персональные данные не могут быть 

использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, 

затруднения реализации прав и свобод граждан 

Российской Федерации.  

Personal data may be used to cause material and 

moral damage to citizens, to impede realization 

of rights and freedoms of citizens of the Russian 

Federation.  

Ограничение прав граждан Российской 

Федерации на основе использования 

информации об их социальном происхождении, 

о расовой, национальной, языковой, 

религиозной и партийной принадлежности 

запрещено и карается в соответствии с 

законодательством. 

Limitation of rights of citizens of the Russian 

Federation through use of information about 

their social origin, racial, ethnic, language, 

religious identity and political party 

membership is prohibited and is punished in 

accordance with law. 

Лица, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, 

установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

 Persons guilty for violation of rules governing 

the receipt, processing and protection of 

personal data of employees provided by 

applicable legislation of the Russian Federation 

and this Regulation bear responsible provided 

by the legislation of the Russian Federation. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12. FINAL PROVISIONS 

 

Настоящее Положение об обработке и защите 

персональных данных ООО «Омрон Электроникс» 

вступает в силу с момента его утверждения 

приказом Генерального директора Компании или 

иного уполномоченного Генеральным директором 

Компании лица и доводится до сведения всех 

работников Компании под роспись. 

These Regulations for employee personal data 

processing and protection «Omron Electronics» 

LLC come into force after they are approved by the 

order of General Director of the Company or 

another person authorized by General Director of 

the Company and are brought to knowledge of 

every employee of the Company against his/her 

signature. 

Актуальная версия Положения об обработке и 

защите персональных данных ООО «Омрон 

Электроникс» хранится у Эксперта по кадровым и 

административным вопросам. Актуальная 

электронная версия настоящего Положения 

размещается и хранится в сетевой папке 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________, 

доступной к просмотру всеми Работниками 

Компании. 

The actual version of the Regulations for employee 

personal data processing and protection  

«Omron Electronics» LLC is stored by the HR & 

Admin Expert. The actual electronic version of 

these Regulations is placed and stored in  

__________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

network file, which can be viewed by all Company 

Employees. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим All issues not addressed in these Regulations shall be 
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Положением, подлежат решению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

resolved in accordance with the law of the Russian 

Federation. 

В случае разночтений между такими 

разноязычными версиями, версия на русском языке 

имеет преимущественную силу. 

In the event of conflict between such versions, the 

Russian language shall prevail. 
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Приложение № 1 

Шаблон Заявления о согласии на передачу и обработку персональных данных 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Омрон Электроникс»  

(ООО «Омрон Электроникс»)» 

 

Генеральному директору 
ООО «Омрон Электроникс»  

                                                                                                                   Плющик О.В. 

Заявление 

о согласии на передачу и обработку персональных данных 

 

Я,  ,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу (по месту регистрации):   

______________________________, паспорт ______________  дата выдачи ____________________ наименование 

выдавшего органа _______________________________________________________________  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Омрон Электроникс» (далее – Работодатель), 

зарегистрированном по адресу: Россия, 125124, Москва, ул. Правды, д. 26, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в целях обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в обучении и продвижении по 

службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества, а именно: использовать все нижеперечисленные данные для формирования 

кадровых документов и для выполнения компанией всех требований трудового законодательства и трудового 

договора; и осуществления для этих целей передачи моих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, 

информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и дата рождения, место рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан), место и дата 

регистрации, место жительства, номера телефонов (городской, мобильный), адрес электронной почты, 

семейное положение, состав семьи, отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск, 

военный билет, приписное свидетельство, сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы), 

сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в Вооруженных Силах, сведения о получении 

профессионального и дополнительного образования (наименование образовательного учреждения, 

специальность и квалификация по документу об образовании, документ об образовании, квалификации, наличии 

специальных знаний; наименование документа об образовании, его серия и номер, дата выдачи,) сведения об 

уровне специальных знаний (работа на компьютере, знание иностранного языка и др.), профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации, сведения о предыдущей трудовой деятельности, трудовая книжка и 

сведения, содержащиеся в ней, сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе, 

сведения по отпускам и командировкам, общий и специальный стаж, награды (поощрения), взыскания, ИНН, 

номер страхового свидетельства, номер страхового полиса, профессия, должность, ставка заработной платы , 

компенсационные и стимулирующие выплаты, оклад, выплаты, наличие и группа инвалидности степени 

ограничения способности к трудовой деятельности, наличие судимостей, социальные льготы, данные справок о 

доходах с прошлых мест работы, фотография. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, трансграничную передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение как на материальных носителях (документах), так и в 

информационных системах Работодателя следующим лицам: 

Должностным лицам Работодателя, имеющим доступ к персональным данным работников и право на их 

обработку для внутреннего и внешнего пользования. 
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Подтверждаю, что с возможностью отзыва согласия на обработку персональных данных (в соответствии 

с п.5 ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ) ознакомлен(а). Отзыв 

согласия на обработку персональных данных направляется в письменной форме на имя Генерального директора 

компании. 

 

 

 

«___»____________20__ г.                                              _____________________ 

 (подпись) 

 

 (подпись) 

 

 


