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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Настоящая Политика в отношении обработки и реализации требований к защите 

персональных данных является локальным нормативным актом, разработанным на основе 
действующего законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных, 
устанавливающим общие принципы реализации требований, предъявляемых к защите 
персональных данных в Акционерном обществе «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», 
подлежащим размещению на корпоративном веб-сайте. 

 
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
2.1 Требования настоящей Политики о защите персональных данных распространяются на 

всех работников АО «КТК-К», его бывших работников, а также иных субъектов персональных 
данных.  

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы, 

приведенные в таблице 1: 

 
Таблица 1. Перечень нормативных документов 

 
№ Нормативные документы 
1 Внешние 

1.1 Закон Республики Казахстан № 94-V ЗРК от 21.05.2013 г. «О персональных данных и их 
защите» 

1.2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 03.09.2013 г. № 909 «Об 
утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим 
лицом мер по защите персональных данных» 

1.3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12.11.2013 г, № 1214 «Об 
утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня 
персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых 
ими задач» 

1.4  Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Республики Казахстан от 21.10.2020 г. № 395/НҚ «Об утверждении Правил сбора, 
обработки персональных данных» 

2 Внутренние 
2.1 Положение об обработке и защите персональных данных АО «КТК-К». Редакция № 1 

(Приказ № Out-B-CPCK-0163-2017 от 30.06.2017 г.) 
2.2 Политика управления информационной безопасностью № СТП ИБ 01.07.2019 Редакция 

№ 2 (Приказ № Out-B-CPCК-0058-2019 от 15.08.2019 г.) 

 
 

4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Термины и сокращения, используемые в настоящем документе, приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Термины и сокращения 

№ Термин / 
Сокращение 

Определение термина / расшифровка сокращения 

1 Термины 
1.1 Общество, 

Компания, 
Организация, 
Работодатель 

Акционерное общество «Каспийский                                       
Трубопроводный Консорциум-К» 
 

1.2 Работник Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем на основании трудового договора и на иных      
основаниях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Республики Казахстан 

1.3 Персональные 
данные/ПД 

Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных) 

1.4 Субъект 
персональных 
данных 

Физическое лицо, которое прямо или косвенно определяемо с 
помощью персональных данных.  
Субъектами персональных данных по настоящей Политике 
являются: физические лица, осуществляющие трудовые 
функции на основе заключенного с КТК трудового договора 
(работники); физические лица, выступающие соискателем на 
вакантную должность; физические лица, оказывающие 
услуги/выполняющие работы по договорам о возмездном 
оказании услуг; практиканты; посетители Компании; 
родственники работников Компании при заключении в 
отношении них договоров добровольного медицинского 
страхования; получатели алиментов; физические лица, 
назначаемые выгодоприобретателями по договору страхования 
работников от несчастных случаев и болезней; физические лица 
– получатели благотворительной помощи и их законные 
представители. 

1.5 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 

1.6 Согласие субъекта 
персональных 
данных на обработку 
его персональных 
данных 

Выраженное в письменной форме согласие субъекта 
персональных данных на обработку АО «КТК-К» его 
персональных данных в соответствии с «Положением об 
обработке и защите персональных данных АО «КТК-К»  

1.7 Трансграничная 
передача 

Передача персональных данных на территорию иностранных 
государств 
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№ Термин / 
Сокращение 

Определение термина / расшифровка сокращения 

персональных 
данных  

1.8 Уполномоченный 
орган в сфере 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Комитет по информационной безопасности Министерства 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан 

2 Сокращения 
2.1 АО «КТК-К»,  

КТК-К 
Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-К» 

 
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

5.1 Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-К» (далее КТК-
К) в рамках выполнения своей основной деятельности осуществляет обработку персональных 
данных. 

5.2 С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения требований 
Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов, КТК-К, являясь оператором базы, 
содержащей персональные данные, с соответствующими правами и обязанностями, 
обеспечивает правомерность обработки персональных данных, а также надлежащий уровень 
безопасности обрабатываемых персональных данных. 

5.3 Обработка персональных данных в КТК-К осуществляется на законной основе и 
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. 
Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 
целям обработки, избыточность обрабатываемых данных не допускается. 

5.4 При обработке персональных данных в КТК-К обеспечивается их точность, 
достаточность и, в необходимых случаях, актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. КТК-К принимает и обеспечивает принятие необходимых мер по 
удалению или уточнению неполных или неточных, а также избыточных персональных 
данных. 

5.5 КТК-К не размещает персональные данные субъекта в общедоступных источниках 
без его согласия. 

5.6 КТК-К в ходе своей деятельности может привлекать к обработке персональных 
данных третьих лиц с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Республики Казахстан. При этом обязательным условием 
поручения обработки персональных данных другому лицу является обязанность такого лица 
по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке. 
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5.7 КТК-К в ходе своей деятельности может осуществлять трансграничную передачу 
персональных данных юридическим лицам на территории иностранных государств в случае 
обеспечения этими государствами, а также юридическими лицами, которым осуществляется 
передача персональных данных, защиты персональных данных. 

5.8 С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, КТК-
К принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры 
для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным, 
своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным 
данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить и минимизации 
неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к персональным данным. 

5.9 В КТК-К мероприятия по организационной и технической защите персональных 
данных осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан. 

5.9.1 Руководство КТК-К осознает важность и необходимость обеспечения безопасности 
персональных данных и поощряет постоянное совершенствование системы защиты 
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности КТК-К. 

5.10 В КТК-К осуществляется хранение персональных данных в базе, которая 
находится на территории Республики Казахстан. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1 Ответственность за разработку и внесение изменений в Политику в отношении 

обработки и реализации требований к защите персональных данных Акционерного общества 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» возлагается на Отдел кадров, Департамент по 
общим вопросам. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящая Политика вводится в действие приказом Генерального директора. 
7.2 Вопросы, не оговоренные в настоящей Политикой, регламентируются 

действующим законодательством Республики Казахстан. 
7.3 Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте 

АО «КТК-К» или неограниченный доступ к настоящему документу обеспечивается иным 
образом. 

 
8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Список приложений к данной процедуре приведен в Таблица 1. 

Таблица 1. Перечень приложений 

Приложение Название 

1.  Лист регистрации изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ X – ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
Изм. 

Описание изменения Дата 
введения в 
действие 

Номера листов Всего 
листов 

ФИО 
вносившего 
изменения 

Изм. Нов. Аннул 
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