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Приказом от 15 декабря 2020 года № ПР-913/1-20 

ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ 

Приказом от 24 марта 2021 года № ПР-204-21 

Приказом от 01 марта 2023 года № ПР-280-23 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая «Политика АО «Птицефабрика «Северная» по обработке персональных данных и 

реализации требований к защите персональных данных» (далее – Политика) определяет политику 

АО «Птицефабрика «Северная» (далее – Предприятие) в отношении обработки персональных 

данных и реализуемых требований к защите персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика размещается на общедоступных ресурсах в сети Интернет на 

официальном сайте Предприятия, доступный по адресу https://severnaya.ru (далее – Сайт), а также 

на официальном сайте интернет-магазина Предприятия, доступный по адресу 

https://shop.severnaya.ru (далее – Интернет-магазин). 

1.3. В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

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 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. 

Оператор обработки персональных данных – юридическое 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. 

Для целей настоящего документа Оператором обработки персональных данных является АО 

«Птицефабрика «Северная» (далее – Предприятие). 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

https://severnaya.ru/
https://shop.severnaya.ru/
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Субъект персональных данных – определяемое или определенное физическое лицо, которому 

принадлежат персональные данные. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому 

лицу или иностранному юридическому лицу. 

Футер Сайта – отдельный заключительный блок Сайта, расположенный в самом конце страницы, 

в котором размещается общая информация о Предприятии. 

Cookie-файлы – небольшие текстовые файлы, размещаемые на жестких дисках компьютера во 

время посещения сайта, предназначенные для повышения эффективности работы сайта, а также 

получения владельцем сайта информации о предпочтениях пользователя, 

а также иные понятия согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных». 

1.4. Права субъекта персональных данных. 

1.4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 

7 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных». Субъект персональных 

данных вправе требовать от Предприятия 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. 

1.4.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Предприятия немедленного 

прекращения обработки его персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации, при 

условии отсутствия предварительного согласия субъекта персональных данных на 

такую обработку. 

1.4.3. Субъект персональных данных вправе заявить возражение против принятия 

Предприятием решения на основании исключительно автоматизированной обработки 

его персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы. 

1.4.4. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Предприятия в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке если считает, что Предприятие осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О 

персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы. 

1.4.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда 

в судебном порядке. 
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1.5. Обязанности Предприятия. 

1.5.1. При сборе персональных данных Предприятие обязано предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 

14 Федерального закона «О персональных данных». 

1.5.2. Предприятие обязано разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные, если предоставление 

персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом. 

1.5.3. Предприятие до начала обработки персональных данных обязано предоставить 

субъекту персональных данных информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 

Федерального закона «О персональных данных», если указанные персональные данные 

получены не от субъекта персональных данных. 

1.5.4. Предприятие обязано обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных субъекта 

персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

1.5.5. Предприятие обязано принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

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

1.5.6. Предприятие при обработке персональных данных обязано принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Обработка и защита персональных данных на Предприятии осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2.1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2.1.4. Федеральный закон от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

2.1.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
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2.1.6. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

– Федеральный закон «О персональных данных»); 

2.1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

2.1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 

«Об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» (далее – Постановление Правительства № 687); 

2.1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 года № 512 «Об 

утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных 

данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем 

персональных данных»; 

2.1.10. Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

2.1.11. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда», 

а также с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, устанавливающими 

случаи и особенности обработки и защиты персональных данных. 

3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. На Предприятии осуществляется обработка персональных данных следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

3.1.1. работники Предприятия (в том числе бывшие работники), а также лица, претендующие 

на вакантные должности Предприятия; 

3.1.2. близкие родственники работников Предприятия; 

3.1.3. посетители Предприятия; 
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3.1.4. клиенты, контрагенты1 – физические лица; 

3.1.5. клиенты, контрагенты – индивидуальные предприниматели; 

3.1.6. посетители Сайта; 

3.1.7. посетители Интернет-магазина; 

3.1.8. представители клиентов, контрагентов – юридических лиц, учредители контрагентов – 

юридических лиц. 

4. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1. На Предприятии обрабатываются следующие категории персональных данных работников: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае 

их изменения); 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, адрес места пребывания, адрес фактического 

проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

 реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 

 семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе 

бывших); 

 сведения о трудовой деятельности; 

 информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

трудовому договору; 

 сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

 сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 

документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

 сведения об ученой степени; 

 информация о владении иностранными языками, степень владения; 

 фотография; 

 сведения о состоянии здоровья; 

                                                           
1 Контрагенты Предприятия – физические, юридические лица или индивидуальные предприниматели: партнеры Пред-

приятия, субподрядчики, поставщики и другие лица, имеющие договорные отношения с Предприятием. 
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 информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания; 

 номер расчетного счета; 

 номер банковской карты; 

и иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

пунктом 5.1. настоящего Положения. 

4.2. Персональные данные близких родственников работников Предприятия обрабатываются в 

объеме, предусмотренном Унифицированной формой № Т-2 (утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1). 

4.3. Персональные данные лиц, претендующих на вакантные должности Предприятия, 

обрабатываются в объеме, определенном самими субъектами персональных данных при 

направлении анкет (резюме) по каналам электронной почты в адрес Предприятия или размещении 

анкет (резюме) на Интернет-ресурсах по поиску и подбору персонала, доступных неограниченному 

кругу лиц. 

4.4. На Предприятии обрабатываются следующие категории персональных данных посетителей 

Предприятия: 

 фамилия, имя, отчество; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи. 

4.5. На Предприятии обрабатываются следующие категории персональных данных клиентов, 

контрагентов – физических лиц: 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, адрес места пребывания, адрес фактического 

проживания); 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 адрес электронной почты. 

4.6. На Предприятии обрабатываются следующие категории персональных данных клиентов, 

контрагентов Предприятия – индивидуальных предпринимателей: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и номер свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя; 

 код ОКПО; 
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 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 адрес электронной почты. 

4.7. На Предприятии обрабатываются следующие категории персональных данных посетителей 

Сайта: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер контактного телефона; 

 адрес электронной почты. 

4.8. На Предприятии обрабатываются следующие категории персональных данных клиентов 

Интернет-магазина: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 адрес электронной почты; 

 номер контактного телефона; 

 адрес доставки (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира). 

4.9. На Предприятии обрабатываются следующие категории персональных данных 

представителей клиентов, контрагентов – юридических лиц: 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, адрес места пребывания, адрес фактического 

проживания); 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 место работы, должность; 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 адрес электронной почты. 

5. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Персональные данные работников Предприятия, а также лиц, претендующих на вакантные 

должности Предприятия, обрабатываются в целях содействия работникам в трудоустройстве, 

получении образования и предоставления возможности должностного роста, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов на Предприятии и обеспечения сохранности 

имущества, а также в целях выполнения трудового законодательства. 

5.2. Персональные данные близких родственников работников Предприятия обрабатываются в 

целях ведения кадрового учета на Предприятии, а также в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации (получение алиментов, оформление социальных выплат 

и т.д.). 
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5.3. Персональные данные посетителей Предприятия обрабатываются в целях обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов на Предприятии для установления личности субъекта 

персональных данных. 

5.4. Персональные данные клиентов, контрагентов – физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также представителей и учредителей клиентов, контрагентов – юридических 

лиц обрабатываются в целях заключения, исполнения и прекращения договоров с клиентами, 

контрагентами Предприятия. 

5.5. Персональные данные посетителей Сайта обрабатываются в целях получения обратной связи 

с пользователем Сайта через форму «Связаться с нами», расположенную в футере Сайта. 

5.6. Персональные данные посетителей Интернет-магазина обрабатываются в целях исполнения 

Предприятием заказа товара в Интернет-магазине. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных на Предприятии осуществляется как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, такими действиями или 

совокупностью действий, как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.2. Обработка персональных данных клиентов Интернет-магазина осуществляется при 

получении согласия посетителя Сайта и (или) Интернет-магазина на обработку его персональных 

данных, обрабатываемых с использованием интернет-сервисов, путем указания признака согласия 

на электронных формах Сайта и (или) Интернет-магазина. 

6.3. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии с договором с субъектом 

персональных данных, Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2010 года № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», сроком исковой давности, а также 

иными требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.4. Передача персональных данных третьим лицам (включая надзорные органы) возможна только 

в случаях, прямо предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо в случае наличия согласия субъекта персональных данных на передачу 

его персональных данных. 

Настоящим пользователь безоговорочно соглашается на обработку его персональных данных 

третьими лицами, заключившими с Предприятием отдельные соглашения, связанные с 

обязательствами Предприятия перед Пользователем Сайта и/или Интернет-магазина. Такими 

третьими лицами могут быть транспортные компании, осуществляющие доставку товаров 

Пользователям и иные лица, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств Предприятия 

перед Пользователем. 
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6.5. В случае, если обязанность либо возможность предоставления имеющихся в распоряжении 

Предприятия персональных данных иным лицам установлена законодательством, Предприятие 

обязано предоставить необходимые сведения в составе, виде и сроки, указанные в законодательных 

или нормативных правовых актах Российской Федерации. 

6.6. Обработка персональных данных на Предприятии основана на следующих принципах: 

6.6.1. На законной и справедливой основе. 

6.6.2. Ограничения обработки персональных данных при достижении конкретных и законных 

целей, запрета обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора 

персональных данных. 

6.6.3. Запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

6.6.4. Соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных целям 

обработки персональных данных. 

6.6.5. Достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора 

персональных данных. 

6.6.6. Осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

действующим законодательством. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

7. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Персональные данные содержащиеся в документах, обрабатываются в сроки, обусловленные 

заявленными целями их обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Сроки хранения документов, в том числе электронных документов, содержащих 

персональные данные, определяются внутренними документами Предприятия, 

регламентирующими порядок сбора и обработки персональных данных. Порядок уничтожения 

документов, содержащих персональные данные, также устанавливается внутренними документами 

Предприятия. 

7.3. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

7.4. Хранение персональных данных, цели обработки которых различны, осуществляется 
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раздельно в рамках информационной системы Предприятия или, при условии хранения на 

материальных носителях, в рамках служебных обязанностей соответствующего подразделения 

Предприятия. 

7.5. Сотрудник Предприятия, имеющий доступ к персональным данным в связи с исполнением 

трудовых обязанностей обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные, 

исключающее доступ к ним третьих лиц. В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не 

находится документов, содержащих персональные данные. При уходе в отпуск, служебную 

командировку и иных случаях длительного отсутствия сотрудника на рабочем месте, он передает 

документы и иные носители, содержащие персональные данные лицу, на которое локальным актом 

Предприятия будет возложено исполнение подобных трудовых обязанностей. В случае если такое 

лицо не назначено, то документы и иные носители, содержащие персональные данные, передаются 

другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным по указанию руководителя 

соответствующего структурного подразделения Предприятия. 

7.6. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, документы и иные 

носители, содержащие персональные данные, передаются другому сотруднику, имеющему доступ 

к персональным данным по указанию руководителя структурного подразделения. 

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

8.1. В целях выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных», Предприятие принимает следующие меры: 

8.1.1. На Предприятии назначено лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных, на которое возложены обязанности по: 

 внутреннему контролю за соблюдением Предприятием и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных; 

 доведению до сведения работников Предприятия положений законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

 организации приема и обработки обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей, уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных, а также иных надзорных органов, осуществляющих контроль и 

надзор в области персональных данных, и контролю за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов. 

8.1.2. Разрабатываются и издаются внутренние документы Предприятия по вопросам 

обработки персональных данных, в том числе устанавливающие процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений. 

8.1.3. Установлены предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
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персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных Предприятия. 

8.1.4. Выполняются требования, установленные Постановлением Правительства № 687, при 

обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации. 

8.1.5. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных на 

Предприятии требованиям Федерального закона «О персональных данных» и принятым 

в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, внутренним документам Предприятия по вопросам обработки 

персональных данных. 

8.1.6. Осуществляется ознакомление работников Предприятия, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите 

персональных данных), внутренними документами Предприятия по вопросам обработки 

персональных данных. 

8.2. При обработке персональных данных Предприятие принимает следующие меры по 

обеспечению безопасности персональных данных: 

8.2.1. определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

8.2.2. применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

8.2.3. применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средства защиты информации; 

8.2.4. проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационных систем персональных 

данных; 

8.2.5. осуществляется учет машинных носителей персональных данных; 

8.2.6. устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечивается регистрация 

и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных 

системах персональных данных. 
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9. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ 

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ 

9.1. В случае достижения цели обработки персональных данных Предприятие обязано: 

9.1.1. прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (в случае, 

если обработка персональных данных осуществляется третьим лицом, действующим по 

поручению Предприятия); 

9.1.2. уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (в случае, если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Предприятия) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения 

цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным 

контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект 

персональных данных, либо если Предприятие не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных законами Российской Федерации. 

9.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных, Предприятие обязано прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Предприятия) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка  персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению Предприятия) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или 

соглашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Предприятие 

не вправе  осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных законами Российской Федерации. 

9.3. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое 

значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 

персональных данных. 

10. РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

10.1. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей на 

Предприятии осуществляется в соответствии с «Положением по обработке в АО «Птицефабрика 

«Северная» запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных», утвержденным 

Приказом Генерального директора ПР-699-17 от 11.10.2017 г. 

10.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

10.2.1. подтверждение факта обработки персональных данных; 
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10.2.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

10.2.3. применяемые способы обработки персональных данных; 

10.2.4. сведения о наименовании и месте нахождении Предприятия; 

10.2.5. сведения о лицах (за исключением работников Предприятия), которые имеют доступ 

к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с Предприятием; 

10.2.6. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных; 

10.2.7. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения на 

Предприятии; 

10.2.8. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 

10.2.9. информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

10.2.10. наименование организации или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению Предприятия, если 

обработка поручена или будет поручена такой организации или лицу; 

10.2.11. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

10.3. Субъект персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных» вправе обращаться на Предприятие с требованием об уточнении его 

персональных данных, о блокировании или уничтожении персональных данных в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

10.4. Обращение субъекта персональных данных или его законного представителя должно 

осуществляться при помощи запроса, составленного в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». Утвержденные на Предприятии формы для таких запросов представлены в 

Приложениях 1 - 4 к настоящей Политике. 

10.5. Сведения, касающиеся обработки персональных данных, предоставляются в доступной 

форме. В таких сведениях не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 
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10.6. Сведения, касающиеся обработки персональных данных, предоставляются по письменному 

запросу субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать: 

10.6.1. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных и 

его представителя (в случае оформления Запроса представителем субъекта 

персональных данных); 

10.6.2. номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных и его представителя (в случае оформления Запроса представителем субъекта 

персональных данных); 

10.6.3. сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

10.6.4. сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

Предприятием (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных Предприятием; 

10.6.5. адрес, по которому должен быть направлен ответ: почтовый адрес, если ответ должен 

быть направлен в виде документа на бумажном носителе, или адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в виде электронного документа; 

10.6.6. суть Запроса; 

10.6.7. подпись субъекта персональных данных или его представителя (в случае оформления 

Запроса представителем субъекта персональных данных). Запрос в виде электронного 

документа должен быть подписан электронной подписью субъекта персональных 

данных. 

10.7. В случае если обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно на Предприятие или направить повторный запрос в целях ознакомления с такими 

персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным 

законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

10.8. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно на Предприятие или направить 

повторный запрос в целях получения сведений, касающихся обработки персональных данных, а 

также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения указанного 

срока в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 

первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 
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10.9. В случае отказа в предоставлении информации дается мотивированный ответ, содержащий 

ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» или иного 

федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати 

дней со дня обращения заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя 

либо с даты получения запроса. 

10.10. Лица, персональные данные которых обрабатываются Предприятием, могут получить 

разъяснения по вопросам обработки своих персональных данных (в том числе отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных), направив соответствующий письменный запрос: 

10.10.1. по почтовому адресу: 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, Синявинское 

городское поселение, дорога «Подъезд к Синявинским высотам от а/д «Кола», здание 

1А; 

10.10.2. по адресу электронной почты: info@severnaya.ru. 

11. ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ И ОБРАБАТЫВАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

11.1. Сайт (https://severnaya.ru), а также Интернет-магазин (https://shop.severnaya.ru) получают и 

обрабатывают данные, которые передаются в автоматическом режиме в процессе их использования 

с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-

адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 

помощью которой осуществляется доступ к Сайту и (или) Интернет-магазину), технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и 

время доступа к Сайту и (или) Интернет-магазину, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная 

информация. 

11.2. Предприятие использует данные файлов cookie (сookie-файлы) и аналогичные технологии 

отслеживания для отслеживания активности Пользователя на Сайте и (или) Интернет-магазине и 

хранения информации. Сookie-файлы представляют собой файлы с небольшим количеством 

данных, которые могут включать анонимный уникальный идентификатор. Cookie-файлы 

отправляются в браузер с Сайта и (или) Интернет-магазина и хранятся на устройстве Пользователя. 

 Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые 

им для посещения сайтов в сети Интернет, могут обладать функцией запрещения 

операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также 

удаления ранее полученных файлов cookie. 

 Пользователь может отказаться от всех cookie-файлов. При отказе от использования 

cookie-файлов Пользователь соглашается с тем, что некоторые части (функции) Сайта 

и (или) Интернет-магазина могут быть ему недоступны для использования. 

 Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются 

Предприятием и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

 Счетчики, размещенные Предприятием, могут использоваться для анализа файлов 

mailto:info@severnaya.ru
https://severnaya.ru/
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cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об 

использовании Сайта и (или) Интернет-магазина, а также для обеспечения 

работоспособности Сайта и (или) Интернет-магазина в целом или их отдельных 

функций в частности. Технические параметры работы счетчиков определяются 

Предприятием и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

11.3. Предприятие вправе использовать персональные данные посетителей Сайта и (или) 

Интернет-магазина для осуществления любых маркетинговых, информационных, организационных 

и пр. рассылок, связанных с деятельностью Предприятия. Совершая акцепт настоящей Политики, 

субъект персональных данных соглашается с использованием его данных в маркетинговых целях.  

В случае несогласия с таким использованием – ему надлежит обратиться с отзывом согласия на 

обработку своих персональных данных в маркетинговых целях. В таком случае Предприятие 

обязуется прекратить использование персональных данных в маркетинговых целях 

незамедлительно (при наличии технической возможности) после получения соответствующего 

отзыва от субъекта персональных данных. 

12. РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ 

12.1. Инцидентом информационной безопасности персональных данных является любое 

непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или 

информационную безопасность архитектуры Предприятия и привести к утечке персональных 

данных и/или нарушению настоящей Политики. 

12.2. Источником информации об инциденте информационной безопасности может служить 

следующее: 

12.2.1. Сообщения работников, посетителей Сайта и/или Интернет-магазина, контрагентов 

Предприятия, направленные по электронной почте, в виде служебных записок, писем, 

заявлений и т.д. 

12.2.2. Уведомления/сообщения надзорного органа в области обработки персональных 

данных. 

12.2.3. Данные, полученные Предприятием, на основании анализа журналов регистрации 

событий. 

12.3. Сотрудник Предприятия, получивший информацию об инциденте, сообщает об этом 

ответственному лицу. База инцидентов информационной безопасности актуализируется по мере 

поступления инцидентов. 

12.4. Субъекту персональных данных, чьи права затронуты в результате инцидента, сообщается 

об инциденте по электронной почте, в минимально возможный срок, но не позднее 30 (тридцати) 

рабочих дней с момента совершения инцидента. В этот же срок принимаются все возможные меры 

для уменьшения или пресечения дальнейшего ущерба правам субъекта персональных данных. 

12.5. Разбор инцидентов производится лицом, ответственным за организацию обработки 



АО «Птицефабрика «Северная» Политика АО «Птицефабрика «Северная» по 

обработке персональных данных и реализации 

требований к защите персональных данных 

Редакция 02-20 

ПОЛИТ– ИТ – 03 Лист 17 из 22 

 

персональных данных Предприятия, который по каждому инциденту: 

12.5.1. Собирает и анализирует все данные об обстоятельствах инцидента (электронные 

письма, лог-файлы информационных систем, показания субъектов и сотрудников 

Предприятия и др.); 

12.5.2. Устанавливает, в каком объеме имела место утечка персональных данных, 

обстоятельства, сопутствующие утечке; 

12.5.3. Выявляет лиц, виновных в нарушении предписанных мероприятий по защите 

персональных данных; 

12.5.4. Устанавливает причины и условия, способствовавшие нарушению. 

12.5.5. По окончании разбора инцидента оформляет отчет руководству Предприятия. 

12.6. После окончания разбора инцидента и получения отчета ответственного лица, генеральный 

директор Предприятия, либо лицо уполномоченное генеральным директором принимает решение о 

наказании виновных лиц. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

13.1. Работники Предприятия и иные лица, состоящие с Предприятием в договорных отношениях, 

виновные в нарушении норм законодательства о персональных данных, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

13.2. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных Предприятия.  
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Приложение № 1 

ЗАПРОС СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

на получение информации, касающейся обработки его персональных данных 

в АО «Птицефабрика «Северная» 
  

от  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ на запрос) 

  

 (вид договора, номер и дата заключения договора с АО «Птицефабрика «Северная») 

  

 (сведения, иным образом подтверждающие факт обработки АО «Птицефабрика «Северная» персональных данных) 

  

 в лице представителя: 

 (заполняется в случае оформления запроса представителем субъекта персональных данных) 

  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить следующую информацию, касающуюся 

обработки АО «Птицефабрика «Северная» (далее – Предприятие) моих персональных данных: 

 подтверждение факта обработки моих персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки моих персональных данных; 

 цели и применяемые Предприятием способы обработки моих персональных данных; 

 сведения о лицах (за исключением работников Предприятия), которые имеют доступ к моим 

персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные на 

основании договора с Предприятием или на основании федерального закона; 

 состав обрабатываемых Предприятием моих персональных данных, источник их получения; 

 сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 информация об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче моих 

персональных данных; 

 наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих 

персональных данных по поручению Предприятия, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 
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 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

     

 
    (дата) 

     
    (подпись) 
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Приложение № 2 

ЗАПРОС СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

на уточнение его персональных данных 

в АО «Птицефабрика «Северная» 
  

от  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ на запрос) 

  

 (вид договора, номер и дата заключения договора с АО «Птицефабрика «Северная») 

  

 (сведения, иным образом подтверждающие факт обработки АО «Птицефабрика «Северная» персональных данных) 

  

 в лице представителя: 

 (заполняется в случае оформления запроса представителем субъекта персональных данных) 

  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» и на основании: ____________________________________________ 
(сведения, подтверждающие, что персональные данные, обрабатываемые 

 

АО «Птицефабрика «Северная», являются неполными, неточными или неактуальными) 

 

прошу внести в мои персональные данные следующие изменения: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

     
    (дата) 

     

    (подпись) 
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Приложение № 3 

ЗАПРОС СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

на уничтожение его персональных данных 

в АО «Птицефабрика «Северная» 
  

от  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ на запрос) 

  

 (вид договора, номер и дата заключения договора с АО «Птицефабрика «Северная») 

  

 (сведения, иным образом подтверждающие факт обработки АО «Птицефабрика «Северная» персональных данных) 

  

 в лице представителя: 

 (заполняется в случае оформления запроса представителем субъекта персональных данных) 

  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» и на основании: ______________________________________________ 
(сведения, подтверждающие, что персональные данные, обрабатываемые 

 

АО «Птицефабрика «Северная», являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки) 

 

прошу уничтожить следующие мои персональные данные: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

   
 

 

    (дата) 

     
    (подпись) 
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Приложение № 4 

ЗАПРОС СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

на отзыв согласия на обработку его персональных данных 

в АО «Птицефабрика «Северная» 
  

от  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ на запрос) 

  

 (вид договора, номер и дата заключения договора с АО «Птицефабрика «Северная») 

  

 (сведения, иным образом подтверждающие факт обработки АО «Птицефабрика «Северная» персональных данных) 

  

 в лице представителя: 

 (заполняется в случае оформления запроса представителем субъекта персональных данных) 

  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

  

 (адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона) 

  

 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

В соответствии с положениями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с __________________________________________ 
(сведения, на основании которых АО «Птицефабрика «Северная» обязано 

 

прекратить обработку персональных данных) 

 

я отзываю данное мною Согласие на обработку персональных данных и прошу прекратить 

обработку следующих моих персональных данных: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Я проинформирован, что АО «Птицефабрика «Северная» вправе продолжить обработку 

моих персональных данных без моего согласия 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 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

     
    (дата) 

     
    (подпись) 

 


