Приложение 1 к 17-17

Политика ООО «Сименс» в отношении обработки и обеспечения защиты персональных
данных
1. Общие положения
Настоящий документ определяет политику ООО «Сименс» в отношении обработки и обеспечения защиты
персональных данных лиц, состоящих в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениях с
ООО «Сименс», в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области персональных данных, в частности, Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
ООО «Сименс» осуществляет обработку персональных данных на основании:

















согласия субъекта на обработку его персональных данных;
локальных актов ООО «Сименс» в отношении обработки персональных данных;
Устава ООО «Сименс»;
трудовых и гражданско-правовых договоров, заключаемых ООО «Сименс»;
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ (часть первая), от 05.08.2000 № 117-ФЗ (часть вторая);
Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая), от 26.01.1996 № 14-ФЗ (часть вторая);
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании»;
Федерального закона от 21.11..2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации";
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»;
Постановления Государственного комитета РФ по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
и иных нормативно-правовых актов, содержащих обязанность ООО «Сименс» осуществлять обработку
персональных данных.
Политика применяется в отношении всех персональных данных (субъектов), которые могут быть получены
ООО «Сименс» в процессе деятельности.

2. Основные термины, понятия и определения
В настоящей политике используются следующие основные термины, понятия и определения:





персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 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;
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;
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автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
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;
информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических
средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу.

3. Принципы, цели и условия обработки персональных данных в ООО «Сименс»
ООО «Сименс», являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку персональных данных
работников ООО «Сименс» и других субъектов персональных данных, не состоящих с ООО «Сименс» в
трудовых отношениях.
Обработка персональных данных субъектов в ООО «Сименс» осуществляется на основе следующих
принципов:












обработка персональных данных осуществляется в ООО «Сименс» на законной и справедливой основе;
обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных
и законных целей.
не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
содержание и объем обрабатываемых персональных соответствует заявленным целям обработки. Не
допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их
обработки;
при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность,
а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. ООО
«Сименс» принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению
неполных или неточных персональных данных;
хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющее определить субъекта 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
законодательством Российской Федерации.
Персональные данные в ООО «Сименс» обрабатываются в целях:
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 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, включая, но не ограничиваясь,
исполнение обязанностей ООО «Сименс» перед государственными и правительственными органами и
взаимодействие с ними;
 содействия работникам ООО «Сименс» и соискателям в трудоустройстве, получении образования и
продвижении по службе;
 обеспечения личной безопасности работников ООО «Сименс»;
 контроля количества и качества выполняемой работы;
 обеспечения сохранности имущества и ресурсов ООО «Сименс»;
 возможности трудоустройства в ООО «Сименс» по конкретной вакансии, а также для формирования
кадрового резерва ООО «Сименс»;
 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами (партнерами,
поставщиками и иными лицами), в том числе проверке их на благонадежность;
 обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «Сименс»;
 оформления полиса добровольного медицинского страхования;
 поддержки в оформлении визы.
ООО «Сименс» осуществляет обработку персональных данных путем сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения, как с использованием информационной системы персональных данных, так и без
использованием средств автоматизации.
Источником информации обо всех персональных данных является непосредственно сам субъект
персональных данных. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект
персональных данных должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него должно быть
получено письменное согласие, если иное не предусмотрено законодательством РФ в области персональных
данных. ООО «Сименс» обязано сообщить субъекту персональных данных о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на
их получение.
ООО «Сименс» без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не
распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.
ООО «Сименс» вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным
уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
ООО «Сименс» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта
персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать
перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом,
осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их
обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей
19 Федерального закона «О персональных данных».
ООО «Сименс» осуществляет трансграничную передачу персональных данных на территорию иностранных
государств в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Доступ к обрабатываемым в ООО «Сименс» персональным данным разрешается только работникам ООО
«Сименс», на которых возложена такая обязанность в соответствии с их служебными (трудовыми)
обязанностями.
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Хранение персональных данных в ООО «Сименс» осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки и требования
нормативных документов РФ, связанных с хранением документов, после чего данные могут быть
уничтожены или обезличены (при необходимости).

4. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ООО «Сименс»
В ООО «Сименс» обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов персональных
данных:
 Работники: работники, имеющие трудовые отношения с ООО «Сименс»;
 Подрядчики: физические лица, выполняющие работы или оказывающие услуги для ООО «Сименс» на
основании гражданско-правовых договоров;
 Соискатели: кандидаты на замещение вакантных должностей в ООО «Сименс» (соискатели) и лица,
имевшие ранее трудовые отношения с ООО «Сименс»;
 Родственники работников: физические лица, являющиеся близкими родственниками работников;
 Партнеры: физические лица, являющиеся работниками или представителями партнеров – юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей (поставщиков, заказчиков и т.д.), с которыми заключены договоры
гражданско-правового характера с ООО «Сименс»;
 Потенциальные партнеры: физические лица, являющиеся работниками или представителями
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (потенциальных поставщиков, заказчиков и т.д.)
на этапе преддоговорных отношений с Обществом (действий в целях заключения договора).

4.1. Перечень персональных данных, которые обрабатываются в ООО «Сименс»
Работники: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес регистрации и фактического
проживания; гражданство, данные основного документа, удостоверяющего личность, данные
загранпаспорта, семейное положение, дети, сведения об образовании, о дополнительном образовании,
включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку, сведение о владении
иностранными языками, личный номер телефона и адрес электронной почты, данные о
заключении/прекращении трудового договора, условиях трудоустройства и служебных обязанностях,
информацию из трудовой книжки, любую документацию из личного дела и любые заявления относительно
трудовых отношений; данные о предыдущем опыте работы и предыдущих местах работы, включая резюме
и рекомендации, сведения о трудовом стаже; данные о фотографическом изображении; ИНН; СНИЛС,
идентификационные данные в рамках организации-работодателя, результаты медицинского осмотра на
предмет годности к выполнению трудовых обязанностей; специальные сертификаты и лицензии,
необходимые для выполнения служебных обязанностей (например, водительские права); копии
фотографического изображения в документе, удостоверяющем личность и в загранпаспорте; сведения о
заработной плате, начисленных страховых взносах, компенсациях, льготах и других выплатах; сведения о
банковском счете, банковской карте, включая персональные банковские карты, выданные ООО «Сименс»;
сведения о воинском учете; формы оценки работы, замечания, справки руководства и прочая информация в
рамках РМР-процесса; данные миграционной карты, разрешения на работу и данные патента (только для
иностранных граждан, являющихся работниками ООО «Сименс»); визовые данные; сведение об
отработанном времени, временной нетрудоспособности, командировке и отпуске; копии документов,
необходимых для подтверждения права на дополнительный отпуск и компенсации/льготы; информация,
содержащаяся в рабочих файлах, документах, почтовых и иных сообщениях в электронной или в иной
форме, касающаяся хозяйственной деятельности ООО «Сименс», а также полученная, отправленная или
имеющаяся у работника в связи со служебной деятельностью, которая может содержать персональные
данные; данные о пользовании ресурсами ООО «Сименс», такими как компьютер, телефон и иными
устройствами, в частности, сеть Интернет и Интранет – в целях соблюдения законодательства и
нормативных требований, помощи в найме, обучении и продвижении, обеспечения личной безопасности
субъекта, контроля качества выполняемой работы, а также обеспечения сохранности собственности ООО
«Сименс».
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Подрядчики: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и фактического
проживания, пол, гражданство, данные основного документы, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС,
идентификационные данных, присвоенные или предоставленные оператором (GID номер, табельный
номер, адрес электронной почты, сведения о месте работы, номера телефонов) , данные о
фотографическом изображении, личный номер телефона и адрес электронной почты, копии
фотографического изображения в документе, удостоверяющем личность, сведения об оплате, начисленных
страховых взносах; специальные сертификаты и лицензии, необходимые для выполнения работ по договору
(например, водительские права); сведения о банковском счете, банковской карте, данные миграционной
карты, разрешения на работу и визовые данные; информация, содержащаяся в рабочих файлах, документах,
почтовых и иных сообщениях в электронной или в иной форме, касающаяся хозяйственной деятельности
ООО «Сименс», а также полученная, отправленная или имеющаяся у субъекта в связи с выполнением работ
по договору, которая может содержать Персональные данные; данные о пользовании ресурсами ООО
«Сименс», такими как компьютер, телефон и иными устройствами, в частности, сеть Интернет и Интранет –
в целях соблюдения законодательства и нормативных требований, помощи в найме, обучении, обеспечения
личной безопасности субъекта, контроля качества выполняемых работ, а также обеспечения сохранности
собственности ООО «Сименс».
Соискатели: персональные данные, самостоятельно указанные субъектом в резюме - в целях возможного
трудоустройства в ООО «Сименс» по конкретной вакансии, а также для формирования кадрового резерва
ООО «Сименс» и рассмотрения кандидатуры субъекта на другие открытые или открываемые в будущем
вакансии.
Родственники работников: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, данные основного документа,
удостоверяющего личность, адрес фактического проживания, номер телефона, степень родства с
сотрудником Сименс, номер загранпаспорта – с целью оформления полиса добровольного медицинского
страхования посредством их передачи в страховую компанию, а также для последующих расчетов с
работником Сименс в соответствии с Руководством о социальном пакете ООО «Сименс».
Потенциальные партнеры: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, должность в
компании, информация о том, является ли он/она правительственным должностным лицом/имеет отношения
с правительственным должностным лицом, образование, стаж работы, последнее/предыдущее место работы,
наличие и характер взаимоотношений с сотрудниками Сименс, информация о прошлой работе в компании
Сименс (период работы в компании Сименс, занимаемая должность в компании Сименс) – в целях проверки
их на благонадежность.
Все категории субъектов персональных данных (для целей поддержки в оформлении виз): фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, данные основного
документа, удостоверяющего личность, семейное положение, пол, гражданство, данные загранпаспорта,
данные о фотографическом изображении, сведения о заработной плате и должности, сведения о
работодателе (наименование, адрес, телефон), номера личных телефонов - в целях поддержки в
оформлении визы посредством их дальнейшей передачи в визовый центр, а также для ведения внутреннего
учета оказанных услуг по поддержке в оформлении виз.
Партнеры: фамилия, имя, отчество, данные основного документа, удостоверяющего личность, номер
телефона и адрес электронной почты – в целях заключения и исполнения договора.
Локальными актами ООО «Сименс» для отдельных специальных случаев могут устанавливаться
дополнительные сведения, относящиеся к персональным данным и обрабатываемые ООО «Сименс».
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям
обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.
ООО «Сименс» не обрабатывает специальные и биометрические персональные данные.

Unrestricted

5/7

Приложение 1 к 17-17

5. Права субъектов персональных данных
В соответствии с действующим законодательством субъекты персональных данных имеют право на
получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:











подтверждение факта обработки персональных данных ООО «Сименс»;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые ООО «Сименс» способы обработки персональных данных;
наименование и место нахождения ООО «Сименс», сведения о лицах (за исключением работников ООО
«Сименс»), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных,
источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным
законом;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
или другими федеральными законами.
Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих 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.
Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, однако ООО
«Сименс» вправе продолжать обработку персональных данных без согласия на обработку персональных
данных при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Для осуществления перечисленных прав субъекту персональных данных необходимо направить
письменный запрос в адрес ООО «Сименс».
Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействия ООО «Сименс» в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
Субъект персональных данных также может осуществлять другие права, предусмотренные Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

6. Обеспечение защиты персональных данных
В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
если иное не предусмотрено Законом или другими федеральными законами, ООО «Сименс» самостоятельно
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных законодательством в области персональных данных. В частности к мерам по защите
персональных данных относятся:
 получение и обработка персональных данных, в случаях предусмотренных законом, осуществляется ООО
«Сименс» с письменного согласия субъекта персональных данных;
 назначение ответственного за организацию обработки персональных данных в ООО «Сименс»;
 назначение ответственного за информационную безопасность в ООО «Сименс»;
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 реализация разрешительной системы допуска к информационным ресурсам, информационной системе и
связанным с ее использованием документам ООО «Сименс» и документам субъекта, которые он
предоставил ООО «Сименс»;
 ограничение доступа в помещения, в которых размещены технические средства, позволяющие осуществлять
обработку персональных данных;
 осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную сеть вредоносных
программ (программ-вирусов) и программных закладок;
 резервирование ООО «Сименс» технических средств, дублирование информации, использование ООО
«Сименс» защищенных каналов связи, расположение серверов и коммуникационного оборудования в
закрытых помещениях ООО «Сименс», в отношении которых реализованы меры разграничения доступа;
 хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий, обеспечивающих их
сохранность и исключающих несанкционированный доступ к ним;
 обеспечение ООО «Сименс» возможности восстановления данных, измененных и уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним, проведения ООО «Сименс» регулярных проверок процедур
восстановления персональных данных;
 проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к
персональным данным и (или) передача их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;
 постоянный контроль уровня защищенности персональных данных;
 установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам связи, вычислительным
сетям вне пределов контролируемой зоны и сетям Интернет без применения установленных в ООО
«Сименс» мер по обеспечению безопасности персональных данных (за исключением общедоступных и
(или) обезличенных персональных данных);

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных
Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персональных данных при
обработке персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.

8. Заключительные положения
Настоящая политика подлежит опубликованию в электронном виде на официальном сайте ООО «Сименс»
http://w3.siemens.ru/.
Политика подлежит пересмотру не реже одного раза в пять лет, а также в случаях изменения
законодательства в области персональных данных.
Все вопросы по настоящей политике можно задавать, отправив письмо на электронный или почтовый адрес:
 Электронный адрес – dp.ru@siemens.com;
 Почтовый адрес – 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9.

Unrestricted

7/7

