
 

Приложение № 1 
к приказу начальника метрополитена 

от «___» ___________ № __________ 
 

 

 

ПОЛИТИКА  

муниципального унитарного предприятия города Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен» в отношении обработки 

персональных данных  

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – ФЗ «О персональных данных»), определяет политику муниципального 

унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 

(далее – МУП «Новосибирский метрополитен», Оператор) в отношении 

обработки персональных данных (далее - Политика). 

2. МУП  «Новосибирский  метрополитен»,   являясь  оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, обеспечивает защиту прав и 

свобод субъектов при обработке их персональных данных и принимает меры для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

3. Настоящий документ является общедоступным и подлежит размещению 

на официальном сайте МУП «Новосибирский метрополитен». 

Локальные нормативные акты и другие документы, регламентирующие 

обработку персональных данных в МУП «Новосибирский метрополитен», 

разрабатываются с учетом положений Политики. 

 

II. Основные понятия, используемые в Политике 

4. В настоящем документе используются следующие понятия: 

персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

оператор - 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; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

обработка   персональных   данных   -   любое    действие   (операция)    или  
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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; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

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; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения оператором требование не раскрывать третьим лицам и не допускать 

распространения персональных данных без согласия субъектов персональных 

данных или наличия иного законного основания; 

защита персональных данных - деятельность оператора, направленная на 

предотвращение утечки защищаемых персональных данных, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемые 

персональные данные. 
 

III. Правовые основания обработки персональных данных 

5. Правовыми  основаниями  обработки  персональных  данных  является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в 

соответствии с которыми МУП «Новосибирский метрополитен»  осуществляет 

обработку персональных данных, в том числе: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федерального   закона  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ   «О   персональных 

данных»; 

- Федеральный  закон от 27 июля  2006 года  № 149-ФЗ  "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования"; 

-  Устав      МУП    «Новосибирский    метрополитен»    и    иные     локальные 

нормативные акты МУП «Новосибирский метрополитен»; 

consultantplus://offline/ref=1397030478E1E1BCCB3BDA1C5084795984988316A94D185DD12B6D78AAA8BAFEDA5517EFE9F2B4A483B1C4RCGDE
consultantplus://offline/ref=1397030478E1E1BCCB3BDA1C5084795984998015AB194F5F807E637DA2F8E0EEDE1C42EBF7FAABBB80AFC7C5FAR4GDE
consultantplus://offline/ref=1397030478E1E1BCCB3BDA1C5084795985908C1BA31E4F5F807E637DA2F8E0EEDE1C42EBF7FAABBB80AFC7C5FAR4GDE
consultantplus://offline/ref=1397030478E1E1BCCB3BDA1C5084795985908010A7184F5F807E637DA2F8E0EEDE1C42EBF7FAABBB80AFC7C5FAR4GDE
consultantplus://offline/ref=1397030478E1E1BCCB3BDA1C508479598590861AA51E4F5F807E637DA2F8E0EEDE1C42EBF7FAABBB80AFC7C5FAR4GDE
consultantplus://offline/ref=1397030478E1E1BCCB3BDA1C5084795985908715A7184F5F807E637DA2F8E0EEDE1C42EBF7FAABBB80AFC7C5FAR4GDE
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-  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  и  

нормативные  

документы уполномоченных органов государственной власти; 

 

- согласие субъектов на обработку их персональных данных. 

 

IV. Цели обработки персональных данных 

 

6. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

1) обеспечения кадровой работы, выполнения договорных соглашений с 

работником предприятия, выполнения социальных обязательств и в других целях, 

предусмотренных законодательством и иными нормативными актами Российской 

Федерации, уставом и локальными документами МУП «Новосибирский 

метрополитен»; 

2)  выполнения заключённых с юридическими и (или) физическими лицами 

договорных и иных гражданско-правовых отношений с МУП «Новосибирский 

метрополитен»; 

3)  обеспечения транспортной безопасности. 

 

V. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

7. Обработка персональных данных в МУП «Новосибирский метрополитен» 

осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных ФЗ "О 

персональных данных", и учитывает необходимость обеспечения защиты прав и 

свобод субъектов персональных данных, в том числе защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны, а именно: 

-  обработка осуществляется на законной и справедливой основе; 

-  обработка ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и   законных  целей,  не  допускается   обработка   персональных   

данных,  несовместимая с целями их сбора; 

-   не    допускается    объединение    баз    данных,    содержащих    

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой; 

- обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают 

целям обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых  персональных  данных  должны 

соответствовать заявленным целям обработки.  Не  допускается  обработка 

данных, 

избыточных по отношению к заявленным целям; 

-  при  обработке  обеспечиваются   точность  и  достаточность  

персональных данных и при необходимости актуальность по отношению к целям 

обработки. МУП «Новосибирский метрополитен» принимает меры по удалению 

или уточнению неполных или неточных данных либо обеспечивает принятие 

таких мер; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели 
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обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем    или    поручителем    по    которому     является    субъект  

персональных данных; 

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются   

 по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

8. Обработка персональных данных в МУП «Новосибирский метрополитен» 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. При обработке 

персональных данных МУП «Новосибирский метрополитен» обязано обеспечить 

их конфиденциальность. 

 

VI. Субъекты персональных данных 

 

9. МУП «Новосибирский метрополитен» осуществляет обработку 

персональных данных следующих категорий субъектов персональных данных:  

работников МУП «Новосибирский метрополитен» (в том числе уволенных);  

кандидатов для приёма на работу; работников юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне 

транспортной безопасности объекта метрополитена или транспортном средстве и 

других субъектов персональных данных для обеспечения реализации целей 

обработки, указанных в пункте 6 раздела IV Политики. 

 

VII. Обрабатываемые персональные данные 

 

10. МУП  «Новосибирский  метрополитен»  осуществляет  обработку 

следующих персональных данных: 

▪  фамилия,   имя,  отчество  (при  наличии)   (в  том  числе  предыдущие  

фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения); 

▪   число, месяц, год и место рождения; 

▪   реквизиты   документа,   удостоверяющего   личность  (вид,  серия,   

номер, когда и кем выдан); 

▪   автобиографические сведения; 

▪   сведения об образовании (когда и какие  образовательные,  научные и 

иные  организации  окончил,  номера  документов об образовании, направление 

подготовки  или  специальность  по  документу  об  образовании,   квалификация),  

о  профессиональной  переподготовке  и  (или)  повышении квалификации; 

▪  сведения о семейном положении, детях до 18 лет (ФИО, дата рождения); 

▪  сведения  о  местах   работы   (город,   название    организации,   должность,   

продолжительность работы, причинах изменения и расторжения трудового 

договора), профессии, специальности, квалификации, переквалификации, стаже; 

▪ адрес и дата  регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; 

▪  номер контактного телефона и (или) сведения о других способах связи; 

▪  отношение   к   воинской   обязанности,   сведения   о   воинском   учете   и  
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реквизиты документов воинского учета; 

▪  сведения  о  постановке на налоговый учет (ИНН); 

▪  сведения    о   регистрации    в    Пенсионном    фонде    (номер    страхового  

 

свидетельства); 

▪  номер полиса обязательного медицинского страхования; 

▪ биометрические    персональные    данные:    цветное    цифровое 

фотографическое  изображение  лица,  полученное при приеме на работу; копия 

фотографического     изображения    лица,    содержащаяся    в    паспорте; 

собственноручная подпись; 

▪ сведения  о  состоянии  здоровья, об  инвалидности,  временной; 

нетрудоспособности, диагнозе заболевания, фактах обращения за медицинской 

помощью и прохождения медицинских обследований; 

▪  сведения  об актах  гражданского  состояния:  брак,  расторжение брака, 

рождение или усыновление детей; 

▪ сведения о признании недееспособным, ограничено дееспособным, о 

судимости, о наличии административных и иных наказаниях, о привлечении к 

ответственности, о дисквалификации; 

▪   сведения о доходах, долговых обязательствах, размере заработной платы; 

▪  результаты аттестации,  тестирований,  прохождения  конкурсов,  сдачи 

экзаменов. 

▪    номер   расчетного  счета  (номера  расчетных  счетов),   номер   

банковской карты  (номера  банковских  карт),  иные  реквизиты для безналичной 

выплаты заработной платы; 

▪ сведения,  содержащиеся  в трудовом договоре, дополнительных 

соглашениях к трудовому договору; 

▪   сведения об оформленных допусках к государственной тайне; 

▪  сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (в 

том числе кем и когда награжден), о применении иных видов поощрений, 

привлечении к дисциплинарной и (или) иным видам юридической 

ответственности; 

▪   сведения  о  ежегодных   оплачиваемых   отпусках,   учебных   отпусках   и 

отпусках без сохранения заработной платы; 

▪    иные  персональные данные в соответствии  с  законодательными  и  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

11. Обработка   персональных   данных   работников  МУП   «Новосибирский 

метрополитен», касающихся состояния здоровья,   осуществляется  в  

соответствии  с требованиями ФЗ"О персональных данных" и "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

12. Специальные категории персональных данных, а также биометрические 

персональные данные могут обрабатываться в случаях, предусмотренных 

статьями 10-11 ФЗ «О персональных данных». 

 

VIII.  Обработка персональных данных в МУП    

consultantplus://offline/ref=2283A57A3DD38280FEDD6FEC9A4F1EB64B3692C9FB8E848B4951A9E482L741F
consultantplus://offline/ref=2283A57A3DD38280FEDD6FEC9A4F1EB64B3796C6F981848B4951A9E482L741F
consultantplus://offline/ref=2283A57A3DD38280FEDD6FEC9A4F1EB64B3796C6F981848B4951A9E482L741F
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«Новосибирский метрополитен» 

 

13. Обработка  персональных  данных  может  осуществляться  с  помощью 

средств   вычислительной   техники   (автоматизированная   обработка)  либо   при 

непосредственном участии человека  без  использования  средств  

вычислительной  

техники (неавтоматизированная обработка). 

14. Обработка     персональных     данных    субъектов    персональных    

данных  

осуществляется  работниками МУП  «Новосибирский метрополитен»,  

включёнными в перечень должностей МУП «Новосибирский метрополитен», 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным. Указанные 

работники имеют право получать только те персональные данные, которые 

необходимы им для выполнения своих должностных обязанностей. 

15.  Обработка персональных данных осуществляется путем: 

- получения  информации, содержащей  персональные  данные, в устной и 

письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных; 

- предоставления субъектами персональных данных оригиналов 

необходимых документов; 

- получения  заверенных  в  установленном  порядке  копий  документов, 

содержащих персональные данные, или копирования оригиналов документов; 

- получения  персональных  данных  при направлении запросов в органы 

государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и 

некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-  получения персональных данных из общедоступных источников; 

-  фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, 

реестрах и других учетных формах; 

- внесения  персональных  данных  в  информационные  системы МУП  

«Новосибирский метрополитен»; 

- использования иных средств и способов фиксации персональных данных, 

получаемых в рамках осуществляемой МУП  «Новосибирский метрополитен»  

деятельности. 

16. Передача персональных данных третьим лицам допускается с 

письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

субъектов персональных данных, а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

МУП «Новосибирский метрополитен» вправе поручить обработку 

персональных  данных  другому  лицу  с  согласия  субъекта  персональных  

данных,  

если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с 

этим лицом договора. Существенным условием договора должна быть 
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обязанность обеспечения указанным лицом условий конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке или передаче.  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора,   не   обязано   получать   согласие   субъекта   персональных   данных   

на  обработку его персональных данных.  

 В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому 

лицу,   ответственность   перед   субъектом   персональных   данных   за   действия  

  

указанного лица несет оператор.  Лицо,  осуществляющее обработку 

персональных  

данных по поручению оператора, несет ответственность перед оператором. 

17. Передача  персональных  данных  в  уполномоченные  органы 

исполнительной власти (Федеральную налоговую службу Российской Федерации, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации и др.) осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

18.  Хранение персональных данных в МУП «Новосибирский метрополитен»  

осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки. По достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию. Сроки хранения 

персональных данных определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными  актами МУП «Новосибирский 

метрополитен». 

 

IX. Права субъектов персональных данных 

 

19. Субъект персональных данных имеет право: 

1)  получать полную информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

2)  требовать исправления неверных либо неполных персональных данных, а 

также данных, обрабатываемых с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации; 

3) на уточнение (изменение), блокирования  или  уничтожения своих 

персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

4)  требовать   извещения   всех   лиц,  которым   ранее   были   сообщены   

его неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

изменениях; 

5) отозвать согласие на обработку своих персональных данных; обжаловать 

действия или бездействие оператора при обработке своих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6)  определять     своих     представителей    для    защиты    своих   

персональных данных; 
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7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

X. Обязанности оператора 

 

20. МУП «Новосибирский метрополитен»  при обработке персональных 

данных обязано: 

1) предоставлять по  просьбе  субъекта персональных данных  или  его 

представителя информацию,  касающуюся обработки его персональных данных,  

в  

порядке, установленном законодательством Российской  Федерации и 

локальными  

 

актами МУП  «Новосибирский метрополитен». 

2)  разъяснять  субъекту  персональных  данных  юридические   последствия 

отказа  предоставить персональные данные, если это является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3)  принимать  необходимые  меры для выполнения  обязанностей  

оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

обработки и защиты персональных данных; 

4) осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 

данных; 

5) осуществлять   прекращение   обработки   персональных   данных   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6)  уведомлять  субъекта  персональных  данных об устранении  допущенных 

нарушений или уничтожении его персональных данных; 

21. В целях принятия мер, необходимых для выполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными  

актами МУП «Новосибирский метрополитен», приказом начальника МУП 

«Новосибирский метрополитен» назначается лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных в МУП «Новосибирский метрополитен». 

22. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 

МУП «Новосибирский метрополитен», обязано: 

-  организовывать принятие правовых, организационных и технических мер 

для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в МУП 

«Новосибирский метрополитен», от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных; 

-  обеспечивать внутренний контроль за соблюдением в МУП 

«Новосибирский метрополитен» требований законодательства Российской 

Федерации и локальных актов МУП «Новосибирский метрополитен» в области 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

- организовывать доведение до сведения работников МУП «Новосибирский 

метрополитен» положения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, локальных актов МУП «Новосибирский метрополитен» по 
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вопросам обработки персональных данных, а также требований к защите 

персональных данных; 

- организовывать прием и обработку  обращений  и  запросов  субъектов 

персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений в МУП «Новосибирский метрополитен»; 

- информировать начальника МУП «Новосибирский метрополитен» о фактах 

нарушения установленного порядка обработки персональных данных в МУП 

«Новосибирский метрополитен». 

 

XI. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

23.  МУП    «Новосибирский   метрополитен»    предпринимает    

необходимые  

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования доступа и других несанкционированных действий. 

24. Меры защиты, реализуемые МУП «Новосибирский метрополитен» при 

обработке персональных данных, включают: 

- принятие локальных нормативных актов и иных документов в области 

обработки и защиты персональных данных; 

- доведение  работникам,  непосредственно  осуществляющим  обработку 

персональных данных либо имеющим доступ к персональным данным 

требований законодательства  Российской Федерации, нормативных правовых 

актов о персональных данных, локальных документов по вопросам обработки 

персональных данных и (или) доступа к ним; 

-  организацию обучения и проведение  методической работы с работниками, 

осуществляющими обработку персональных данных либо имеющим доступ к 

персональным данным; 

- осуществление  внутреннего контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и локальных актов при обработке персональных данных. 

-  создание  необходимых условий для работы с материальными носителями 

и информационными системами, в которых обрабатываются персональные 

данные; 

-  организацию   учета   материальных  носителей   персональных   данных   и 

информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные; 

- хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 

несанкционированный доступ к ним; 

- установление  запрета  на  передачу персональных данных по открытым 

каналам связи, вычислительным сетям и сети Интернет; 

- обеспечение защиты документов, содержащих персональные данные,  на 

бумажных и иных материальных носителях при их передаче третьим лицам с 

использованием услуг почтовой связи. 

25. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и нормативных актов МУП «Новосибирский метрополитен» в сфере 



 
 

10 
 

обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

_____________________________________________________ 


