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Сведения 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

в Акционерном обществе «Калужский электромеханический завод» 

 

       В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  в области обработки и 

защиты персональных данных в Акционерном обществе «Калужский электромеханический завод» 

(АО «КЭМЗ») создана нормативная база и реализованы мероприятия по защите персональных данных: 

–  назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

–  определен круг лиц, имеющих право обработки персональных данных; 

– определены требования к персоналу, а так же степень ответственности за обеспечение безопасности 

персональных данных; 

–  изданы локальные нормативные документы, регламентирующие обработку персональных данных, а 

также документы, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации  и устранение последствий таких нарушений 

–  установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных. 

– Доступ уполномоченных лиц к персональным данным осуществляется в соответствии с 

«Положением о разрешительной системе допуска к обрабатываемым персональным данным в АО 

«КЭМЗ»; 

– работники АО «КЭМЗ», допущенные к обработке  персональных данных, ознакомлены 

с положениями законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности персональных 

данных и требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику АО 

«КЭМЗ» в отношении обработки персональных данных, и другими локальными нормативными 

документами в области персональных данных; 

– осуществляется контроль за соблюдением работниками, допущенных к обработке персональных 

данных, требований, установленных законодательством РФ в области персональных данных, 

локальными нормативными актами 

– защита персональных данных осуществляется выполнением комплекса организационных, 

организационно-технических и программных мер, определенных в «Положении о порядке 

организации и проведении работ по защите конфиденциальной информации на объектах 

информатизации АО «КЭМЗ»; 

– документы, содержащие персональные данные, хранятся в надежно запираемых хранилищах, 

допускается хранение документов в не закрывающихся шкафах при условии, что бесконтрольный 

доступ посторонних лиц к данным хранилищам исключен; 

– защита персональных данных в локальной вычислительной сети осуществляется в рамках 

действующей в АО «КЭМЗ» системы защиты информации в автоматизированных системах, 

– реализованы меры защиты помещений, в которых осуществляется обработка и хранение носителей 

персональных данных: 

      • помещения, в которых осуществляется обработка и хранение носителей персональных данных, 

обеспечивают их сохранность,  

      • исключена возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц в помещения, 

в которых осуществляется обработка и хранение носителей персональных данных. 

      – осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, а так же 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, политике АО «КЭМЗ» в отношении обработки персональных данных, локальным 

нормативным актам. 
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