
Положения АО «Группа «Илим» о защите прав субъектов персональных данных  

 

1 
 

ПОЛОЖЕНИЯ АО «ГРУППА «ИЛИМ» О ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

АО «Группа «Илим»  осуществляет обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в 

соответствии с утвержденным Положением «О защите прав субъектов персональных данных в АО 

«Группа «Илим», которое определяет политику, основные принципы и общий порядок получения, 

обработки, хранения и защиты персональных данных работников АО «Группа «Илим» и иных 

физических лиц. 

АО «Группа «Илим» является оператором персональных данных, самостоятельно или 

совместно с другими лицами, организующим и (или) осуществляющим обработку персональных 

данных, а также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

 
Под обработкой персональных данных понимается 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. Персональные данные физических 
лиц подлежат обработке только при наличии согласия соответствующих лиц, если иное не 
предусмотрено законом. 

 
 АО «Группа «Илим» обрабатывает персональные данные субъектов персональных данных 

только с их согласия, выраженного в письменной форме, либо в форме подтверждения в 
электронной системе путем проставления соответствующей отметки в форме обратной связи на 
сайте http://www.ilimgroup.ru.  

 
При этом обработка персональных данных допускается только в следующих случаях: 
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных; 
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
 

Доступ к персональным данным имеют должностные лица АО «Группа «Илим», имеющие 

соответствующие полномочия и подписавшие обязательства о соблюдении требований о 

неразглашении персональных данных. 

Субъекты персональных данных имеют право получать полную информацию о хранении и 

обработке своих персональных данных, доступа к своим персональным данным, а также уточнять 

и исправлять свои персональные данные. 



Положения АО «Группа «Илим» о защите прав субъектов персональных данных  

 

2 
 

  Обработка персональных данных Работников Общества может осуществляться АО «Группа 

«Илим» для следующих целей: 

Заключения и исполнения трудового договора; заключения и исполнения договоров всех 

видов и форм страхования, договоров оказания персонифицированных услуг, аудиторских услуг, 

услуг по обучению работников (в том числе осуществляемому третьими лицами), услуг по 

составлению обзоров рынка труда; для предоставления услуг связи, приобретения 

железнодорожных, авиа- и иных транспортных билетов при направлении работников в 

командировки и служебные поездки; заказа гостиничных услуг; организации участника работников 

и представителей контрагентов в корпоративных мероприятиях; предоставления работникам и 

членам их семей социальных льгот и гарантий; выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности и по иным основаниям, предусмотренным в сфере социального обеспечения; 

оформления доверенности на представление интересов Компании; заключения трехсторонних 

соглашений о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении; рассмотрения 

вопросов по дополнительному негосударственному пенсионному обеспечению; соблюдения 

контрольно-пропускного режима на объектах Компании; настройки логинов и паролей для 

обеспечения допуска к средствам программного обеспечения, используемого Компанией; 

проведения медицинского осмотра работников (если применимо); исполнения требований 

органов государственной власти и местного самоуправления (например, для осуществления 

миграционного, налогового, воинского учета); включения персональных данных во внутренний 

телефонно-адресный справочник Компании, а также в базу дней рождения работников Компании; 

представления работников Компании к государственным наградам; оформления банковских карт; 

проведения оценки и аттестации персонала; проведения внутреннего аудита с целью проверки 

соблюдения требований действующего законодательства и локальных нормативных актов 

Компании в сфере найма и внутренней ротации; правильности расчетов в сфере трудовых 

отношений;  

Обработка персональных данных физических лиц, являющихся представителями 

организаций любых форм собственности, и заполнивших форму обратной связи на сайте 

http://www.ilimgroup.ru, осуществляется исключительно в интересах установления возможных 

взаимоотношений с организациями, интересы которых представляют такие субъекты 

персональных данных, включая, но не ограничиваясь потенциальным заключением сделок.   

Обработка персональных данных акционеров АО «Группа «Илим» - физических лиц, а также 

физических лиц, являющихся представителями акционеров - юридических лиц и иных лиц, 

реализующих права по акциям, и заполнивших  форму обратной связи на настоящем сайте, 

осуществляется исключительно в целях подготовки ответов на поступившие вопросы и их 

направления субъектам персональных данных. 

Обработка персональных данных иных физических лиц может осуществляться также в целях 

поиска и подбора персонала, заключения и исполнения договоров гражданско-правового 

характера, предоставления ответов на обращения физических лиц, в том числе, оставленные на 

настоящем сайте http://www.ilimgroup.ru. 

Состав обрабатываемых персональных данных лиц, не являющихся работниками АО «Группа 

«Илим» (например, посетителей, контрагентов, кандидатов на занятие должностей работников 

Общества, акционеров и лиц, реализующих права на акции и т.п.) определяется в соответствии с 

целями их получения и обработки. 

Персональные данные субъектов персональных данных могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012г. N 1119 «Об 

утверждении Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

АО «Группа «Илим» обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных и не 
передавать их третьим лицам (если иное не предусмотрено действующим законодательством), а 
также обязуется организовать хранение полученных персональных данных на бумажных или 
электронных носителях, а также их защиту   в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 
июля 2006 года «О персональных данных» и  уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента получения письменного заявления об отзыве согласия 
на обработку персональных данных.  

Получить информацию по общему порядку обработки персональных данных, формам 

согласий на обработку персональных данных в АО «Группа «Илим», Вы можете, направив запрос 

по адресу hr@ilimgroup.ru. 
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