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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

КЛИЕНТОВ/ПАРТНЕРОВ И СОТРУДНИКОВ ООО <(PЕНЕТ КОМ>

1. оБщI4Е положЕния

1.1. Настоящее положение принято в цеJuIх обеспечения требований защиты прав
грЕDкдан при обработке персонЕuIьных данньж.

1.2. Персонaльные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно
связalнньD( с деятельностью Оператора, в частности для окzваниrl услуц определённьпr
Уставом Общества. Оператор собирает дtlнные только в объеме, необходимом дJuI

достижение названных целей.

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во испоJIнение Конституции
Российской Федерации, Трудового Кодекса РФ Jtlb 197-ФЗ от 30.12.2001г., Федерального
закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ (О персональньIх дЕlнньD(), Федерального закона от
27.07,2006 М 149-ФЗ (Об информации, информационньIх технологиях и о защите
информации>.

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

о клuенm/парmнеD - физическое JIицо, вступившее в договорные отношения с
организацией;

о

a

a

соmоvdнuк - физическое JIицо, вступившее в Iрудовые отношения с оргltнизацией;
орzанuзаuuя/операmор - ООО кРЕНЕТ КОМ>;
персональные dанные - любая информация, относящtшся к прямо иJIи косвенно
определенному или опредеJIяемому физическому JtrIцу (субъекту персонilльньD(
fанных);
субъекmьl пеDсональньlх dанньtх (далее - субъекты ПДн) - клиенть/партнеры и
сотрудники организации - владельцы персонi}льньD( дtш{ньD(;

опеDаmор - юридическое лицо (согласно настоящему положению ООО (РЕНЕТ
КОМ>),-самЬстоятельно организующие и осуществJuIющие обработку персонtlJIьньIх

данньгх, а также определяющие цели обработки персонttльньD( данньD(, состав
персонzrльньD( данньD(, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персонЕtльными дсшными ;

обрабоmка персональньш daHHbtx - лпобое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемьD( с использованием сродств автоматизации или без
использовtlния тzlких средств с персонitльными данными, вкJIючzш сбор, зaшись,
систематизацию, нtlкопление, храIIение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, исIIоJьзование, передачу фаспространенио, предоставление, лоступ),
обезличивчlние, блокирование, удЕtление, уничтожение персонztльньж дilнньD(;
авmоллаmuзuрованная обрабоmка персонапьньtх daHHblx - обработка персонаJIьньD(

данньrх с помощью средств выtIислительной техники;
блокuоованuе пеосональных daHHbtx - временное прекращение обработки
персонflльньD( данньж ;

конфudенuuальносmь персоналtьных daHHbtx - обязательное для собпюдения
оперЕIтором или иным полr{ившим доступ к персонЕIльным даЕным лицом требование
не допускать их распространение без согласия субъекта персональньD( данЕьIх или



нЕUIичия иного зЕlкоЕного ocIIoBaHиjI.

2. Понятие и состав персоЕальных даЕных
2. 1. Поrrятие пepcoнtlJlbнbIx дtlнньD(.

персона-пьные дilIные клиента./партнера - информация, необходимtш организации в связис испоJIнениеМ договорньD( отношениЙ и касающiшся конкретного ф"з""еa*о"о лица,
позвоJUIющая идентифицировать его личность.

персона-тrьные данные сотруцника - информациrI, необходимая работодателю в связи свступлением в трудовые отношения с конкретным работником, позвоJIяющ'UI
идеrrгифицировать его лично сть.

2.2. Состав персональЕьIх данных.

К персонalльныМ д€lнныМ клиентов/Партнеров, которые обрабатьтвает Оператор
относятся:

о фаллилия) имя,отчество;
о год: месяц, датаи место рождения;, адрес места жительства (регистрации) и адрес постояЕного (временного) пребывания,

коЕтчlктный телефон;
, сведониrI основIIого документа, удостоверяющего личность (паспортные данные);о сведениJI о банковском счете и иньIх банковских реквизитах;
о идентификационньй номер IIаJIогоплатеJьщика (ИНН); l

о лпобм инiш информация, относящмся к личности клиента./партнера, которую
граждане добровольно сообщают о себе, если ее обработка не зiшрещена законом.

к персональным данным сотрудников, которые обрабатывает Оператор относятся:
о фа,rилия, имя,отчество;
о годl мосяц, датаи место рошдения;
, сериJI, номер, дата вьцачи и орган, 3ьтлавший докр{енц удостоверяющий лиIшость

(паспорт);
о адреС регистрации и фактического проживtlниrl, коIIтtlктньй телефон;о страховой номер иIrдивидуального лицевого счета в пенсионном

(СНИЛС); фонде России

, сводеЕи,I, укi}занные В труловой книжке и иньIХ докумеЕтах, подтверждающих
трудовой или иной стаж работы (службы);

о сведения о воинской обязанности;
, сведеЕIбI об образовании (в т.ч. сведенIдI о специt}льности, курс€ж повышенLIJI

квалификации);
о семейнОе положеНие (в т.ч. сведениЯ о нчUIичии летей);, серия и номер стрutхового медицинского полиса и его действительность;
, медицИнские сведениЯ о состоянИи здоровьЯ (в объеме, необходимом дJIя разрешениявопроса О Возможности выполнения конкретным сотрудником трудовой функции);. должЕость, профессиrI сотрудника;
. социчLльное положение;
, сведонИrI о постаНовке на учет В наJIоговоМ органе по месту жительства (ИНН);
о сведенIдI о доходах (в том числе заработная плата, aulимонты, пособия, компенсация и

иные выплаты);
о ин€tя информация, касаящЕUIся личности сотрудника, которую сотрудники добровольно

сообщают о себе, если ее обработка не запрещена законом.
2. 3. Принципы обработки персон.IльIIьD( данньD(.

2,з,l, Обработка rrерсонzrлЬньIх д€lнньD( должна осуществJUIться на законной и справедливой
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ШJ_ Обработка персонttльньIх дiшньD( должна огрtlниtlивЕIтъся достижением KoHKpeTHbD(,

lryш€е определенньD( и закоЕньIх целей. Не допускается обработка персонzrльньD( данньD(,
шýOяшосIимarя с цеJIями сбора персонЕrльньD( дzlнньж.

ЗjJ. Не допускается объединение баз данньIх, содержащих персонzrльные данные, обработка
шIщъш осуществJIяется в цеJIях, несовместимьIх между собой.

Ш_4_ Обработке подлежат только персон,tльные дtlнные, которые отвечают цеJIям их
офаЬшш.

ЗjJ. Солержаrше и объем обрабатываемьD( персон:tльньD( данньD( должны соответствовать
та{ппеlтFЕм цеJIям обработки. обрабатываемые персонttльные данные не должны быть
пзбьшощ,пш по отношению к зчIявленным цеjulм их обработки.

?_З_6. При обработке персональньD( данньж должны быть обеспечены точIIость
пЕрсоЕаJIьЕьD( дilнньD(, их достаточность, а в необходимьD( слrlzurх и tжтуzrльность по
(пношеЕЕю к цеJuIм обработки персонz}льньD( дiшIньD(. Оператор принимает необходимые
Lщц trо )далеЕию или уто!шению неполньIх или неточньIх данньш.

2"_З_7. Храпешrе персончrльньD( дzlнньIх должно осуществJIяться в форме, позволяющей
оцредеJшть субъекта персон{tльньD( дЕlЕньD(, не дольше, чем этого требуют цели обработки
п€рсоЕаJьЕьD( данньDь есJIи срок хранениJI персоЕальньж даIIньIх не установлен
аяк|ЕодатеJIьством, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителрм
по шюрому явJIяется субъект персональньD( дЕlнньIх. Обрабатываемые персонitльные данные
rюдJIежат уffичюжению либо обезлпrчиванию по достижении целей обработки или в слуIае

}трагы необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
заюЕодЕIеьством РФ.

3. Права и обязанности сторон

3. 1. Обязшrности Оператора.

В це.тlлr обеспечения прав и свобод человека и граждЕlнина Оператор при обработке

персоЕчuьньD( дtlнньD( обязана соблподать следующие общие требования:
- при сборе персоЕ€rльньIх даЕньD( Оператор обязшr предоставить субъекry персонаJIьньD(

па ньD{ по его просьбе информацию, предусмотренную п.5.2.4. настоящего Положения;
- есJIи предоставJIение персонilльньIх данньD( явJIяется обязательным в соответствии с

зilкоЕодатеJьствоМ рФ, ОператоР обязаН разъясниТь субъекry персональньD( данньD(

юрЕщческие последствиrI откЕва предоставить его персонurльныо данные;
- есJIи персонztльные дztнЕые полrIены не от сфъекга персонzrльньIх данньD(, оператор,

до Еачала обработки таких персоЕальньD( дчtнньD( обязан предоставить сфъекry
пepcoцzu16llbD( данньIх информацию, предусмотренную л.4.1.З. настоящего Положения;

- при наличии надлежащим образом оформленного зiшроса безвозмездно предостzlвJIять

возмо)юlость ознtжомленшя субъекта ПЩн с его персонаJIьными дt}нными;
- сохрtlнять конфиденцич}льность персонtlльньIх дtlнньDь посредством их

орпаЕшащ{онной и технической защиты;
- в слуIчUDL предусмотренньD( настоящим,, Положением и действующим

закоЕодательством осуществить блокирование, уточнение иJIи уничтожение персонztльньIх

даЕIтьD( сфъекга персонttJьньIх дчшньD(.

3.2. Права субъекта персонu}льньIх дЕlнньD(:

право на доступ к информации о самом себе;

прilвО требовать от Оператора утоtшения его персональньD( даIIньD(, их блокированиrI

или уничтожения в определенньD( настоящим Положением и законодательством РФ

слуIrurх;
прЕlво на получение информации, касающейся обработки его персональньD( данньD(

о
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согласно п. 5.2.4. настоящею Положешя;
. право на отзыв согласия на обработку персоЕаJIьЕьD( данньD(;
о право нilIагать зЕшрет на распространение персонztJIьЕьD( д:лнньD( без его согiIасия;
о иные IIрава, предоставлеЕныо сфъекry персоЕчtльньD( данньIх действующим

зtlконодательством.

3.3. Обязанности субъекта персонt}льньIх дчlнньD( :

о даtъ полную и достоверную информацию о своих порсонitльньж данньIх, цп
достижения зztявленньпr целей ;

о своевременно сообщать оператору об изменениях и дополнениях в цредоставлеЕные
pztllee персональные данные.

4. Получение, обработка и хранение персональных данных

4. 1. Полуlение персончuIьньD( дЕtнньD(.

4. t . l .,Щокрленты, содержащие персонitльные дtшlные, пол)Еаются Оператором пугём :

а) юпировtшия оригинчtлов;
б) полryчения оригиналов необходимьD( документов;
в) получение дtшIньD( непосредственно от субъекта ПДн, его представитеJuI (устно/
lшсьмешrо);
г) непосредственного вписания сфъеюом П.Щн сведений в установленные Оператором
образrрt дочл{ентов.

В сJIгIае поJггIениrI IIерсонzrльньIх дЕlнньD( непосредственно от субъекта flД"
(устяо/шлсьменно) или посредством вписЕlIIия самим субъектом П!н сведений в

устаЕовJIенные Оператором образцы докр[ентов, субъекты ПДн должны сообщать
досюверЕую, IIоJIную и точную информацию о себе. Сотрудник Оператора, rrринимающий
пlкtrе документы от субъекга персонiшьньIх дitнньD( иJIи его представителя, обязуется
IIрЕЕимагь документы, зчшолненные разбортIивым и четким почерком.

Копировалrие докуI\{ентов, содержаrцих IIеРСОНitЛЬНые данIIые ВоЗмОЖНО JIИШЬ ПРИ

пршятии Ttlкиx документов у владеющего ими субъекта П.Щн или его представитеJIя. После
пршягия документов, любое снятие копий с таких документов запрещается.

4.1.2. Полryчение персонiшьньIх данньD( субъекта персонz}JьньIх дiшньD( производится
после предостtIвления Оператору письменЕою сопIасия Еа такую обработку, за искJIючением
сrцtrIilев, предусмотренньIх законодательством РФ. Письменное согпасие вкJIючает в себя:

о фамиrпrю, имя, отчество, адрес субъекта персонt}льньIх дzlнньD(, номер основного

докуIчfента, удостоверяющего его JIиtшость, сведения о дате вьцачи указtшного
докр{ента и вьцавшем его оргtше;

о фамиrпrю, имя, отчество, адрес предстilвителя субъекта персонz}льньD( данНьD(, номер

осЕовного докумонта, удостоверяющего его литшость, сведения о даТе ВЬЦаЧИ

указанного докумонта и вьцавшем ею органе, реквизиты доверенности иJIи иного

документа, подтверждЕlющего полномоtIи[ представитеJIя;

о Еalименование и адрес оператора, поJIучilющего согласие субъокта персонtlльньD(

дzlЕньD(;
о цеJIь обработки rrорсонttльньD( дzшньD(;
. перечень персонiшьньD( дiшньIх, на обрабожу KoTopbD( дается сопIасие субъекта

персонaшьньIх данньIх;
. ЕtlЕменование (лпи фшлилия, имя, отчество) и адрес JIица, осуществJU{ющего

обработкУ персоналЬньD( даннЬD( пО порrIению оператора, в сл)лае, если обработка

бьша поруIена такому лицу;
о перечень действий с персончrльными данными, на совершение которьж дается

сопIасие;
о срок, в теченио которого действует согласие, а также порядок его отзыва;



. подись субъекта персональньD( данньD(.

4.1.3. Есшr персонz}льные данные rrоJryчены не от субъекта персонttльньD( дtlнЕьIх,
Оператор, есJIи IIастоящим Положением лпrбо законодатеJьством РФ не rrредусмотрено иное,
д0 ЕtrIапа обработки таких персонiuьньD( дzшIIьD( обязаrr предостttвить субъекry
шЕрсоЕаIБЕьD( данньж следующую информацшо :

l) вашr,rеновzlние либо фамилvIя)имя, отчество и адрес оператора или его предстчtвитеJIя;
2) цель обработки порсонttпьньIх данньD( и ее прilвовое основание;
3) прдцrолагаемые пользователи персонalльньIх данньж;
4) устаповленные зuжонодательством РФ права субъекта персонaльньж данньD(;
5) источrrик полгIения персональньж данньD(.

4.1.4. Оператор освобождается от обязанности, предусмотренной п. 4.1.3. настоящего
IIоюжешя, в сл)лЕuD(, если:

- сфъекг персонЕrльньD( данньIх уведомлен об осуществлении обработки ею
щоЕаJIьЕьD( данньIх соответствующим оперttтором;

- персонttльные данные полrlены оперzхтором на основании действующего
ifiкпЕодаIЕJIьства или в связи с исполнеЕием договора, стороной которого rибо
ш|tодоцриобретателем или поручителем по которому явJIяется субъект персонztльньD(
lFянтлr;

- персоЕaльные данные сделаны общедоступными субъектом персоЕi}льньD( дilнньD( или
Iк}JIучен-ц из общедоступного источника; I

- оператор осуществJIяет обработку персонч}льньтх д:lнньD( для статистических или иньD(

поспедомтеJIьских целей, дJIя осуществления профессиональной деятельности журналиста
ш{бо наушой, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не
Еffрушшсrгся права и законные интересы субъекта персонztльньD( дЕlнньIх;

- trредоставление субъекгу персонirльньD( дttнньD( сведений, предусмотренньD( п. 4.1.3.
Е,iЕюятцею Положения, нарушает права и зtжонные интересы третьих JIиц.

4.2. Обработка персонЕIJIьньIх даIIньD(.

4,2.1. Персонаrrьные данные, н€lходяшцлеся у Оператора обрабатьвzlются в
шrфрмашонIlьD( системах :

4.2.1.1. кБаза дzшньIх клиентов/партнеров ООО кРЕНЕТ КОМ), состоящчш из
IIqlcEcTeM:

о <Щентрzlльное хранилище договоров ООО кРЕНЕТ КОМ>;
о <<Автоматическzш система расчетов ооо кРЕНЕТ коМ).

<<I]ентральное хранилище договоров ООО кРЕНЕТ КОМ) предстtlвJulет собой не
автомагизировtlЕную систему обработки персонЕIльньIх дtlнIIьD(.

<tАлrгоматическiul система расчетов ООО (РЕНЕТ КОМ) представляет собой
автOмагизировzшную систему обработки персонz}льньIх данньD(.

ИнформационнаJI система персонttльньD( дtшIньD( кБаза данньD( клиентов/партнеров
ООО dEHET КОМ) предназначена дJuI реч}лизации устtlвньIх целей.

4.2.|.2. <База данньD( сотрудников ООО кРЕНЕТ КЬМо, состоящая из подсистем:

о <ЩокументацLI;I сотрудников ООО (РЕНЕТ КОМ>;
. <<Кадровая деятельность. Расчеты с сотрудниками ооо (РЕнЕТ коМ).
<<,Щокументация сотриников ООО кРЕНЕТ КОМ) представJuIет собой не

авюмагизированную систему обработки персональньж дalнньD(.

<dftдровая деятельность. Расчеты с сотрудникtlп{и ооо (РЕнЕт коМ) предстttвJIяет

собой автоматизировtlнную систему обработки персонztльньIх данньD(.
Информационнм система персональньD( дtlнньtх <База даЕньтх сотрудников ооо

11pЕнЕТ коМ) предназначена дJIЯ содействия в трудоустройстве и решении задач



i
l

!

I

F

I

t

!lщавпеЕия персоЕЕtлом.

4.2.2. При обработке персонЕlльньD( данньIх в цеJuD( их заIциты и обеспечения прtlв и
mОбqд человека п грЕDкданина, а тЕкже шри определении объема и содержания
ОфаOтьшаемьD( персонаJIьньD( данньж должны строго учитываться положения Конституции
Роосdсlой Федерации, ФЗ (о персонttльньIх данньIю) и иньIх федеральньD( зtжонов.

Обрботка персончшьIIьD( данньIх клиентов/партнеров осуществJuIется искJIючительно в
mJпfх:
п) рсашзаттии ycTzlBHbD( целей;
б"} шпоlшешя зzlкJIюченного с кJIиентом/партнером договора;
r}щqрюкешя юваров, работ и услуп,

фбожа персонirльньIх данIIьD( сотрудников осущоствJuIется искJIючительно в цоJuIх:
r) соМствия сотрудникаI\4 в трудоустройстве;
ф пспоrшешя зzlкJIюченного с сотрудником трудового договора;
r) рспlешя задач управления персонttлом.

Оше,ратор не имеот trрава поJIyIать и обрабатывать персонЕlJьные данные сфъекта ПrЩн
О СП) РаСовоЙ, нащионЕlльноЙ принадлежности, политических взпIядах, религиозньD( или
{Шософrmr убеждени.ш<, состояIlии здоровья, интимной хс,rзни, за исключением сл)лаев,
шрqдUrсrдOтреЕтньD( законодательством РФ.

4 2.З. Передача персонtLльньIх дiшIньD(.

Гфп пердаче персонttльньIх данньIх субъекта персональньIх дtlнньD(, Оператор д9лжен
собщдrь следующие требования :

О Ее раскрывать персональные данные субъекга персонttпьньD( дЕlЕньж третьеим лицtlм
Е Ее рiюпрострitнять персонtlльные дztнные без письменного сопIасия субъекта
персоЕаJьIIьD( данньD(, за искJIючением слrIаев, предусмотренньIх зzжонодательством
Р(D, вкlпочая, но не ограниIIивIUIсь: rrри поступлении официаьньD( запросов от
гос}дарственньIх оргаIrов (налоговьпс оргЕtIIов, органов Пенсионного Фонда России,
орпlЕов Фонда социального стрЕlхования РФ, судебньж органов и т. д.).

Кокrроlьпо-Еадзорные оргtlны имеют доступ к информации ToJbKo в сфере своей
rrнпегеIтr{rи. Запрещается передача персональньD( дЕlнньD( субъекта персонЕrльньD( дЕlнньD( в
шшqрчесrm( цеJIл( без его согласия.

псредача персонЕtльньж дzlнньD( сотрудников оргшrизации в пределах общества
ос5гщýствляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и требований
тшtшотIлrеgrьстм РФ.

42-4- Прп прlшятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональньIх данЕьD(,
шороддаютци-,( юрид{ческие последствия в отношении субъекта персонIUIьньIх даЕньIх,
ОшФшор Ее Емеет права основываться на персональньж даЕньD(, tIоJryченньгх
mrшоЕIrге.тп,Ео в результате их tlвтоматизированной обработки.

Fсшенпе, порождaющее юридические последствия в отношении субъекта пepcoнtlJrьнbD(
дшп( пJIЕ Iп{ьц{ образом затрагивчlющее его права и зЕжонные интересы, может быть
тппцо Еа осЕовitнии искJIючительно itвтоматизцроваrrной обработки его персональньD(
дшшлк тоJIыФ при наJIиtми согJIасия в письменной форме субъекта rrepcollitJrьнblx данные
хтr]г в спJrIIалL предусмотр9нньD( федеральньпrли за(оНаi\{и, устаЕавливчlющими тzкже меры
по обесшсчениrо собrподения прtlв и законньD( интересов субъекта персональньD( дtшньIх.

Ошсрmор обязан рttзъяснить субъекгу персонtшьньIх данных порядок принятия решения
ша осповаЕиЕ искJIюч}Iтельно автоматизированной обработки его персональньD( данЕьIх и
чr|цOrтЕ!е юридшеские последствия тzжого решения, предоставить возможность зzUIвить
ш1жеше пIютив такого решения, а также рtr}ъяснить порядок защиты субъектом
псрсоЕаrБш,D( дirнньD( своих прав и зiжонньIх интересов.

4.З. ХрапеЕие персоЕtLльньIх данньж.
Персональные данные могут хрЕ}ниться в tlвтоматизированной и не tlвтоматизированной



ýшстемж обработки персональньIх дЕlнньD(.
Обрабожа персонztльньD( дulнньD( В данньD( системах производится в строгом

{шпвстствии с внуtренними локальными актЕlп{и, прикЕ}зilп,rи и иIIструкциями Оператора по
пфаOотltе шерсонЕrльньж дrtнньIх субъекта персонtLльньIх дЕlнньD(.

ПеРСоншьные дЕlнные субъектов, обрабатываемые без средств автоматизации, должны
чFm{rгъся в изоJIировulнньIх помещ9нил(, доступ к тЕlким данныМ доJDкен быть огршrичен.
[пшецешя, в KoTopbD( хрzlЕятся персонatльные дапные должны быть оснатцены средствамИ
iIпЕршЕо-пожарной сигнztлизации.

пе соншьные дilнные субъекгов, обрабатываемые в zштоматизированной системе
шЕрФЕаrьЕьD( дtlнньIх, оснащаются электронными средствtlми заrrlиТы (паролирование,
,щшвЕрусFце програN,Iмы и др.).

ПерсональЕые данные, содержапIиеся на бумажньD( носитеJIях, )rничтожtlются после
шtýI€ЕпЯ установлеЕногО срока хрtшениЯ rибО пО достижении целей обработки
шЕрýоЕfulБЕьD( данньIх. оригиналы докуý{ентов возвратцilются их владельцу.

оргашзаrц.rя работы с субъектом П.щн должна быть подчинена, в том числе, решению
Err]щJ обеспечения безопасности персончtльньIх данньIх, их защиты:

. ЦРЕ РабОТе С СУбъектом П.Щн, сотрудник Оператора не должен выпоJIшIть функции, не
свя3€lЕЕые с приемом субъекта персонi}льньIх данньIх, в том числе вести служебные и
лЕtIЕые переговоры по телефону. На его столе не должно быть никаких документов,
ryоме тех, которые касаются данного посетитеJu{;

. Ее допускается передавать персонztльные данные субъекта персонЕtльньD( данньD(
ШУrеМ СООбщения такоЙ информации по телефону либо в присугствии лиц, досryп
IФюрьD( к персональным данным огрчlничон.

Сотрlишlсаrrл Оператора не разрешается при вьIходе из помещения ocTaBJUITb какие-либо
дýNry\{еЕтъц содержащие персонzrльные данные на рабочем столе.

СОГр}Щш Оператора, осуществJIяющие обработку персонЕtльньD( дzlнньD( должны
gцюго собrподагь Инструкции, разработанные Оператором для работы с персонzшьными
,]ппЕЕIJr.Е субъекгов персональньrх данных.

5. Щосryп к персональным данным
5- l - Вщ"грнний доступ фаботники Организации).
fuтуп к персонttльным дtшным субъектов персонirльньD( дuш{ньD( имеют должностIIые

МР, Еецосредственно использующие их в служебньD( цеJuD(, указанные в соответствующих

rWIшJьЕою.щректора оргzшизыIии, независимо от вынесения прикша о допуске.
}hо:rпомочеIlные лица имеют право полrIать только те персонt}льные данные субъекта

ШршffаJIьшD( данЕьDL которые необходимы дJu{ выполнония KoHKpeTHbD( функций и
.шrIшЕЕЕя определенньпr целей. Все остitльные работники не имеют права на поJryчение
тщf, шформацщ.

52 Впешrтий доступ (организации и третьи лица).

52l. Персональные дЕlнные субъекга пepcoнalJlbнbж данньD( могуt быть предоставлены
трЕшшI JтIrцам только с письменного согJIасия субъекта персонttльньD( дzlнньIх, если иное не
уýrшоцлеЕо Еастоящим Положением и действующим,законодательством.

522- Операгор обеспе.шдвает ведение журнала у{ета обраlцений субъектов персонЕ}льньD(
ДщЕýllt о вЕпоJшеIIииуIх законньD( прав в области заттIиты IIерсонЕrльньж данньIх, в котором,
Прýi.е црочею, фиксируются сведения о JIице, которое обратилось к Оператору по поводу
щщЕtrлашя персонirльньD( данньIх, их обработки ц зяrrlиты, дd"Ia принятия решения по
офщсшо, цриrмна откiва в удовлетворении требований, заявленных в обраrцении, цели
ОЪрцешя, подIIиси сторон, а также отмечается из какой информационной системы
перФнаJБЕьD( данньIх была востребована информация.

52-З. Субъекг персончtльньD( данньIх имеет IIраво на поJryчоние сведений, указанньпс в



п, 5,2,4, настоящего Положения, за искJIючеЕием сJцлIаев, предусмотренньD( действующимýlкоЕодательством. Субъект персонrrльЕьD( дulЕЕьD( вцраве требовать oi о.r"р*ора утоIIненияею персоIIЕIльIIьD( дzшIньгх, их блокировaния иJIи уЕиtIтожеIIиrI в сJryчае, осли персонzrльЕые
ДаFIтые явJUIются IIеполЕыми, устареВIIIими, ЕетоIIIIыми, ЕезttкоЕно поJIучонными иJIи неIвJUIются необходимыпли для заявленной цешI обработки, а также приЕиматьпреryсмоценЕые закоЕом меры по зчlIците своих прав.

5,2,4, Субъект персоIIzIльIIьD( даЕIIьж имеет право на полrIение информации,rасчщеЙся обработки его персонtlльIIьD( дtlЕньж, в том числе содержатцей:
1) подтвершдеIIие факта обработки персональЕьж данньгх Оператором;
2) правовые основаншI и цеJIи обработки персонilJIьньж дчлнньж;
3) прr,пленяемые Оператором способы обрабЪтки персоIIЕrльньж даЕньш;4) нмменование и место IIЕжождени,I б.rератора, сведеЕиlI о лицЕж (за исключением

рOотншсов Оператора), которые имеют доступ к персоЕaльным дЕlнным иJIи которым могутбьrь раскрыты IIерсонitльные данные на основаIIии договора с Оператором или на осIIоваЕиизаrcЕодательства РФ;
5) обрабаТываемые порсонrrлЬные дulнЕЫе, относяЩиеся к соответствующему субъектуII€pcoE:tJbIIbD( данньD(, источник их полrIеЕия, есJIи иной порядок представления таких

цrвнrл( не предусмотрен законодательством РФ;
!) сроки обработки 

''ерсонirльЕьIх дtшньIх, в том tмсле сроки их хранеЕиrI;
7) порядОк осущесТвлеЕиЯ субъектоМ ,,орсоналЬЕьIх даннЬD( IIрав, предусмотренньD(

запоЕодательством РФ;
8) информацию об осуществленной или

цаЕЕых;
о предполагаемой трансграЕи.пrой передаче

9) ЕiммеIlовzlние йли фаплилию, имrt, отчество И адрес лица, осуществjUIющего
9ФбOпсу персоЕulJIьньD( да}Iньж по поручеЕию опоратора, если обработка поручена иJIи
флет порrIена такому лицу; 

L Г--2

l0) иные сведениJI, 
''редусмотренные 

зtlконодательством РФ.
Сведения о ЕtUIичии IIерсоIIальньD( даЕньD( должны быть предоставлены субъекту ПЩн в

"шсгушой форме, и в IIих Ео должны содержаться персонiUIьные данные, относящиеся к
ry"чгпд сфъектам персон€uIьньIх даЕньD(.

б. Требования к защите персопальных данных
б,l, Затцита персон€rльньж данньD( осуществjUIется пугем принятиrI Операторомсщщrющш( мер:
о ЕсвIIачение Оператором, лиц, oTBeTcTBeHHbD( за оргаЕизацию обработки персонzrльньIх

даI{ньDк;
, Ездание Оператором локilльньж uжтов по вопросtlп{ обработки персоIIЕ}льньж даЕIIых;, щ)Еменение правовьIх, организfiIионЕьIх и технических мер по обеспечению

безопасности персоЕальIIьD( данньD(;

' ос)ществление внуц)еЕнего KoHTpoJUI соответствия обработки пepcoцzrj15llblx данньIхлействующемузЕжоЕодательству; ^ Д 
,

, оцеЕка вреда, которьй может бьrгь причинен субъектап,f порсоЕirльньIх данньж в
сJIучае ЕарушеIrия действующого зilконодательdtва;

о озЕакомлеЕие oTBeTcTBeHHbIx лиц Оператора с прtвилtlп,fи и инструкциlIми пообработке персонttльных данньIх субъекта персонirльньгх дЕlнньD(.
Все,lтица, связапные с обработкой персональньD( данньD( субъекта персонitльньD( дiшЕьrхofuщt соблюдать конфиденциtlльность предоставленньD( им сведений. Сотрудники

фора" допущенные к обработке персонilJIьньж дЕlIIньтх обязаны не рчвпIашать, а тчжжеш передавать или иным способам не способствовать получеЕию персональньтх сведенийqбьскюв персоЕurльIIьD( данньD( другими JIицilп{и. ответственные сотрудIики обязаньт
пqJтrпrсагь обязательство о нерЕц!глатпении персонaчIьньIх дiшньIх субъекгов персональньD(
лrЕЕьD( ЕепосредствеIIно до допуска работы с такими порсонiLльными данными.



Все меры конфиденциаJIьности при обработке персонЕuIьньIх данньIх сотрудника
распрострtшIяются как на буплажные, т€к и на электронные (автоматизировЕlнные) носители
rшформации.

7. Уничтожение и блокировапие сведений

7.1. В случае выявлениlI неrrравомерной обработки персонitльIIьD( данньD( Оператор
бязшr осуществить блокирование непрtlвомерно обрабатываемьIх персонitльньD( данньIх с
t(oMeHTa обраrцения субъекта персональньIх данньD(, его предстЕlвитеJuI или
!тIоJIномоченного органа по защите прав субъектов пepcoнulJlbнblx данньD( или полrIения
соответствующего зtlпроса от укzванньж лиц на период проверки. В слуrае вьuIвлениrI
ЕеточньIх персональньD( данньIх оrrератор обязан осуществить блокирование персонzlльньD(
JяЕньD( с момента обращения субъекта персонtLльньD( дilЕньIх, его представитеJuI или
}-поJшомоченного органа по защите прав субъектов персонi}льньгх данньD( или получения
соответствующего зilпроса от укЕванньж лиц на период проверки, если блокирование
шерсон:LльньD( данньIх не нарушает права и законные интересы субъекта персональньтх
1аrrтьD( или третьиХ ЛИЦ.

7.2. В сJryчае lrодтверждения факта нето!шости персонtuIьньD( дчlнньж Оператор обязшr

}тOtIЕить персонztльные дalнные в течение семи рабочих дней со дня представления
пеобход.lмьIх сведониiтпли иньD( необходимых документов субъектом персонаJIьньIх данньIх,
его представителем, третьими лицчlпdи по зчшросу Оператора (при наlмчии достаточньIх на то
освовапий) или уполномоченным органом по защите прав субъекIов персонltльньтх дЕlннрIх
Е сЕять блокирование персончtльньIх данньD(.

7.3. В слгIае выявления неrrравомерной обработки персонirльньD( дzшньIх Оператор в
qрк, не превышzlющий трех рабо.пrх дrей с даты этого вьuIвления обязан прекратить
ЕепрЕвомерную обработку персонttльньtх данньD(. В с.тryчае, если обеспечить прЕlвомерность
обработки персоЕttльньIх дiшньD( невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти
рбошпt дней с даты вьuIвления неправомерной обработки персонitльньD( данньIх, обязан

}ЕшtIтожить тЕжие персоЕчIльные данные или обеспе.плть их уничтожение. Об устранении
дошущеЕньIх нарушений ипи об уничтожении персонЕlльньD( данньD( оператор обязан

}всIомить обратившееся лицо (субъекта персональньж данньD(, его представитеJuI или
!{Iе-IЕомоченньй орган rrо защите прав субъектов tIорсонЕlльньIх данньrх).

7.4. В сJryчае достижения цели обработки персональньD( данньrх Оператор обязан
прекратить обработку персонi}льньD( данньIх и уничтожить персонilльные даЕные в срок, не

ryевъ[шilющий тридцати дней с даты достижения цели обработки порсонЕIJIьньD( данньIх,
ýL]IЕ Iгное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
шоlрштепем по которому явJIяется субъект персональньIх дttнньD( или иным соглашением
стороЕ.

7.5. В случае отзыва субъекгом персончrльных данньD( согJIасия на обработку его
шерсоЕ:rJIьньD( данньD( Оператор обязан прекрiIтить их обработку и в слrIае, если сохранение
IIЁрсоЕаJIьньD( данньпr более не требуется для целей обработки порсональньD( дzшньD(,

уштtо)Igть персональные данные в срок, не превьгшаrощий тридцtхти дней с даты
шос .т\пшеЕия укванЕого отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,

или порrIителем по которому явJIяется субъект персонt}льньD( данньIх
IТrтьтм соглашением.

Огветgгвенность за разглашение информации, связанной с персональными данными

8.1. Лшrа, виновныо в нарушении режима зчuциты, обработки и порядка использования

данньIх несут ответственность в соответствии с зiжонодательством Российской

8.2. Оператор поддерживает систему приема, регистрации и KoHTpoJu{ рассмотрения
кJIиентов о нарушении защиты их Ilepcoнiulbнblx данньIх, доступЕую как посредством



обращения сфъекта персональньD( дzlнItьD( по месту ЕtlхождеЕия Оператора, т€к и с
почтовои связи.

8.3. Jftобое лицо может обратиться к сотруцнику Операmра с жtlлобой на нарушение
Положения.

t.4. Сотрlцники Оператора обязаны на доJDкном уровIIе обеспе.давать рассмотрение
заяв.тrений и жалоб кJIиентов и работников Операторz, & также содействовать

цюбоваrп,rй компетентньD( оргаIIов.

8-5. Лпца" вЕЕовные в нарушении норм, реryлирующих полуIение, обработку и защиту
дaшIIIьDь несуг дисциплинарную, административную, граждzlнско-прчlвовую

)полов}гyrо ответственность в соответствии с федерi}льными зчконап{и.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения генерaпьным
Организации.

92. После подписaния настоящего Положения, обработка персон€tльньIх дtlнньIх,
в информационные системы персонtшьньD( данIIьD( до дня его вступления в

осущестыIяется в соответствии с данным Положением.

93. Сотрlдники Организации обязаны ознzжомиться с дЕlнным положением и собrподать

цребования.




