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J.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Политика обработки персона}льных данных (далее

-

Политика) разработана в соответствии

с Федера,rьпым законом от 2'7.0'7.2006, Ns152-ФЗ <О персонмьных данных)) (далее

- ФЗ-l52).

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных
обеспечению безопасности персональных данных в соmрапу_паmе.. (да,тее
защитьт прав

-

и меры

по

ОператОР) С ЦеЛЬЮ

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В Политике используются следующие основные понятия:

автоматизированная обработка персональных данпых

-

обработка персонмьных

данных с помощью средств вычислительной техники;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки пеРСОНаЛЬНЫХ

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения

пеРСОНаЛЬНЫХ

данных);

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персонzlльных данных, и обеспечивающих их обработку информационных теХНОЛОГИй И
технических средств;

обезличивание персональных данных

-

действия,

в

результате которых невозможно

определить без использования дополнительной информации принадлежность персонмьных
данных конкретному субъекry персонrtльных данных;

обработка персональных данных

-

любое действие (операчия) или совокryпность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включм сбор, запись, систематиЗацИЮ,
накопление, хранение, )лочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

персонмьных данных;
оператор - государственный орган, муниципz}льный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персонilльных данных, а также определяющие цели обработки персональНЫХ ДаННЫХ,

состав персонilльных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персонilльными данными;

персональпые данные

- любая

информачия, относящаяся

к прямо или

определенному или определяемому физическому личу (субъекту персональных данньтх);

косвенно

предоставлеппе персопальпых дапных

действия, направленные

-

на

раскрытие

персонмьных даЕных определенному лицу или определенЕому круry лиц;

}

Ilерсональных

распространение
персональных

неопределенному

данных

данных

- действия,

направленные

кругу лиц (передаqа персональных

на раскрытие
данных)

или на

лиц, в том числе обнародование
ознакомление с персональными данными неограниченного круга
в средствах массовой информации, размещение в информационно-

персональныХ данных
телекоммуникационных

сетях или предоставпение доступа к персональным

данныNl каким-либо

иным способом;

данных на
трансграяичная передача персональных данных - передача персональных
территориюиностранногогосударстВаорГанувластииностранноГоГосУдарсТва'иносТранному
юридическому лицу;
физическому или иностранному
уничтожение

персональных

даflцых

- действия,

восстановить содержание персональных данных

в

в результате которых

невозможно

информационной системе персональньш

материrшьные носители персональных данных,
данных и (или) результате которых уничтожаются

Компанияобязанаопубликоватьилиинымобразомобеспечитьнеограниченныйдоступк
с ч. 2 ст. 18.1, Фз-152,
настоящей Политике обработки персонаJIьных данных в соответствии
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ПРИНЦИПЫ

И

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

дАнных

2.|

Припципы обработки персональных данных

обработка персональных данных

Оператора осуществляется на основе следующих

у

принципов:

-

законности и справедливой основы;

ограничения обработки персональнь]х данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;

-

недопущения обработки персональных данных, несовместимой

с целями

сбора

персонalльных данных;

-

недопущеяия объединеНия баз данныХ, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществJUrется в целях, несовместимых между собой;

-

обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

соответствия содержания

и объема

обрабатываемых персонzшьных данных зiulвленным

целям обработки;

-

недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к змвленным
целям их обработки;

-

обеспечения точности, достаточности и акryальности персонzL,Iьных данных по отношению
к целям обработки персональных данных;

-

по достиженил целей их
уничтожения либо обезличивания персональных данных
обработки или в случае утраты необходrмости в достижении этих целей, при
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2

Условия обработки персональных данных

оператор производит обработку персончlльных данных при нilличии хотя бы одного из
следующих условий:

-

обработка персонrrльных данных осуществляется с согласия субъекта персонаJIьных данных
на обработку его персональных данных;

-

обработка персональных данных необходима дIя достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и

вь]полнения возложенных законодательством Российской Федераuии
функций, полномочий и обязанностей;

на

оператора

обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации

об

исполнительном

производстве;
обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъекг персональных
данных, а также дlIя заключения договора по инициативе субъекга персонzlльных данных

или договора, по которому субъекг персональных данных булет

являться

выгодоприобретателем или поручителем;

обработка персонмьЕых данных необходима для осуществления прав

и

законных

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

осуществJuIется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен

субъекгом

персональных

данньIх либо по его просьбе (да_пее -

общедосryпные персонzшьные данные);

осуществJuIется обработка персональных данных, подlежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

2.З

Конфиденциальностьперсональныхданных

Оператор и иные лица, получившие досryп к персональным данным, обязаны не раскрыватЬ

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъеюа персональных
данных,

если

2.4
В

иное

не

предусмотрено

федера,T

ьным

законом.

Общелоступныеисточникиперсональныхданных

целях информационного обеспечения

у

Оператора могут создаваться общедосryпные

источники персональных данньIх субъектов персонarльных данных, в том числе справочники И
адресные книги.

В

общедосryпные источники персональных данных

с

письменного

СОглаСИЯ

и место
адрес элекгронной почты и иные

субъекта персональных данных моryт включаться его фамилия, имя, отчество, дата

рождения, должность, номера контактных телефонов,

персональные данные, сообщаемые субъекrом персонirльных данных.

Сведения о субъекле персональных данных должны быть в любое время исклЮченЫ

ИЗ

общедосryпных источников персональных данных по требованию субъекта персона}льных ДаННЫХ,
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо по решению суда.

2,5

Специальныекатегорипперсональныхданных

обработка Оператором специмьных категорий персонмьных данных, касающихся
I

политических взгJUlдов, религиозных или философских
расовой, национальной принадлежности,
жизни, допускается в случаях, если:
убеждений, состояния здоровья, интимной

субъеЮ персонfu,Iьных данных дал согласие

-

в письменной форме на обработку

своих

персональных данных;

-

персональные данные сделань1 общедосryпными субъектом персонzшьных данных,

_обработкаперсоналЬныхДанныхосУщесТВляетсявсоотВетствиисзаконоДателЬстВомо
госУдарствеЕнойсоциальнойпоМоЩи'трУДовыМЗаконодателЬстВоМ'законодателЬстВоМ

РоссийскойФедерацииопенсияхпогосударственномУПенсионномУобеспечению'о
трудовых пенсиях;

-

здоровья или иных
обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
жизни, здоровья или
жизненно важных интересов субъеюа персонаJIьных данных либо

иных жизненНо важных интересоВ других лиц и получение согласия

субъекта

персонilльных данных невозможно;

-

обработка персональных данных осуществляется

в

медико-профилактических целях, в

целяхУстаноВлениямедицинскогоДиагноза'ока:}аниямеДицинскихимедико.социалЬных
что обработка персонмьных данных осуществляется лицом,
при

услуг

условии,

профессиональнозанимаюЩиМсямедицинскойдеятельностьюиобязаннымВсооТветсТвии
тайну;
с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную

-

прав
обработка персональных данных необходима для установления или осуществления
с осуществлением
субъеюа персонzlльных данных или третьих лиц, а равно и в связи
правосудия;

-

об
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством
обязательных видах страхованиJI, со страховым законодательством,

обработкаспециzшьныхкатегорийперсональныхданных'осУЩесТВляВшаJIсявслУчаях'
прекращена, если
предусмотренных пунюом 4 статьи 10 Фз-152 должна быть незамедлительно
УсТраненыпричины'вслелствиекоторыхосУщестВляласЬихобработка'еслииноенеустаноВлено
федераrrьным законом.

Обработка персональных данных
исключительно в случаях
законами.

о судимости может

осуществляться Оператором

и в порядке, которые определяются в соответствии с

федеральными

2.6

Биометрическиеперсональныеданные

сведения, которые хараюеризуют физиологические

и

биологические особенности

персональныо
человека, Еа основании ко.lорых можно установить его личность - биометрические
согласия субъекга персональных
данные - могут обрабатываться Оператором только при н!rличии

данных в письменной форме.

2,7

Поручение обработки персональных данных другому лицу

оператор вправе порr{ить обработку персональных данных другому лицу

с

согласия

законом, на основаflии
субъеюа персонzlльных данных, если иное не предусмотрено федеральным
персональных данных по
заключаемогО с этим лицоМ договора. Лицо, осуществJUIющее обработку

поручеЕию Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой

2.8.

Обработка персональнЫх дапных граждан Российской Федерацпи

Всоответствиисостатьей2Федеральногозаконаот2lиюля2014годаN242-ФЗ(о
в части уточнения
внесении изменений в отдельные законодатепьные акты Российской Федерации

ПоряДкаобработкиПерсонzlлЬныхДанныхвинформационно-телекоМмуникационнЬжсетях)при
сборе персональных данных, в том числе посредством информачионно-телекоммуникационной
хрzlнение,
сети ''Интернет'', оператоР обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление,
персональных данных граждан Российской
}точнение (обновление, изменение), извлечение

Федерации, за
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
исключением случаев:

обработКа персонrrльныХ данныХ необходима длЯ достижения целей,
законом, для
предусмотренных международным договором Российской Федерации или
Федерации на
осуществления и выпоJrнения возложеяных законодательством Российской

-

оператора функчий, полномочий и обязанностей;

-обработкаперсонаЛьныхданныхнеобхоДимадляосУщестВленияправосУдия,
исполнению
исполнения судебного акта, акта другого оргаЕа или должностного лица, подлежащих
в соответствии с законолательством Российской Федерации об исполнительном производстве
(далее - исполнение судебного акrа);

-

обработка персонаJlьных данных необходима для исполнения полномочий

власти, органов государственных внебюджетных фондов,
федеральных органов исполнительной
государственной власти субъеюов Российской Федерации, органов

исполнительных органов

предоставлении соответственно
местного самоуправления и функчий организаций, участвующих в
предусмотренных Федермьным законом от <об

государственных

и

муниципальных услуц

и муниципальных услугD, включм регистрацию
государствеЕЕых
организации предоставления
и
государственных и муниципальных услуг
портале
едином
Еа
субъеюа персонмьньlх данЕых
государственных и муниципаJIьЕых услуг;
(или) региональньв портzrлах
профессионаJIьнои
необходима дIя осуществления
обработка персоrrальных данных
не
ДеяТелЬностижурналистаи(или)законнойДеятелЬностисреДствамассовойинформачиилибо
при условии, что при этом
деятельности
творческой
иной
научной, литераryрвой или
данных,
интересы субъекга персональных
нарушаются права и законные

z.9.

дацпых
Трапсграничпая передача персональных

операторобязанУбеДитьсявтоМ'чтоиностранЕымгосУДарствоМ'натерриториюкотороГо
преДполаГаетсяосуцесТВлятьпередачУперсоЕальныхДанных'обеспечиваетсяаДекВатнаязаIIIиТа
такой передачи,
до ЕачаJIа осуществления
данньlх,
персонаJIьных
прав субъектов
иностранньlх государств, не
данных на территории
персональных
передача
трансграничнм
может

защиты
обеспечивающих адекватной

прав

субъектов персонzL,lьных данных,

осуществjulться в случаях:

-

на трансграrlичную
субъекга персоrrальных данных
наJIичия согласия в письменной форме

-

персональных данньш,
которого является субъею
исполнения договора, стороной

передачу его персояальных даЕных;

3.

3.1.

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ

персопальпых
Согласие субъеr<га персопальных данпых на обработку его

дапных
его персональных
субъею персонitльных данньlх принимает решение о предоставлении
интересе, Согласие на
согласие на их обработкry свободно, своей волей и в своем
и

данных

дает

персонiшьных данных или его
обработку персональных данных может быть дано субъекгом
его получения форме, если иное не
представителем в любой позволяющей подтвердить факт
установлено федермьным законом,

З.2. Права

субъекта персональных данных

Субъекг персональЕых данных имеет право на получение

у

Оператора информации,

право не ограничено в соответствии
касающейся обработки его персональных данных, если такое
от Оператора
с федеральныМи законами. Субъекг персональных данных вправе требовать
их блокирования или уничтожения в случае, если
уточнения его персональных данных,
неточными, незаконно полученными
персонiшьные данные являются неполными, устаревшими,

илинеяВляюТсянеобходимымидляЗаявленнойцелиобработки'атакжеприниматЬ
предусмотренные законом меры по защите своих прав,

обработкаперсоналЬныхДаннЬlхВцеJUtхпроДВижениятовароВ'работ,УслУгнарЬшке
п}темосущестВЛенияПрямыхконТаюоВссубъектомперсоналЬныхданных(потенциальным
политической агитации допускается
потребителем) с помощью средств связи, а также в целях
персональньш данных,
только при условии предварительного согласия субъеюа

субъекга персональЕых данных
оператор обязан немедленно прекратить по требованию
обработку его персонirльных данных в вышеуказанных целях,

автоматизированной обработки
Запрещается принятие на основании искJIючительно
последствия в отношении субъекта
персональныХ данныХ решений, порождающиХ юридические

его права и закоЕные интересы, за
персональных данных иJrи иным образом затрагивающих
или при н!лличии согласия в
исключением случаев, предусмотренньш федермьными законами,
письменной форме субъекга персонilльных данных,

ЕслисУбъектперсонЕtльныхДанныхсчитаеъчтооператоросуЩестВляеТобработкуего
нарушает его права и
с нарушением требований Фз-152 или иным образом

персональных данных

свободы'субьеюперсоЕzшЬныхданныхвправеобжаловатьдействияилибездействиеоператорав

ипи в судебном порядке,
уполномоченныи орган по защите прав субъектов персональных Данных

субъекг персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в
том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда,
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Безопасность персонzlльных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается
правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения

реализацией

требований федерального законодательства в области защиты персональных данныхОператором
Для предотвращения несанкционированного доступа к персоЕальным данным
применяются следующие организационно-технические меры:

назначение должностных лиц, ответственных

-

за организацию

обработки

и

защиты

персонz}льных данных;

-

ограничение состава лиц, допущенных к обработке персон,rльных данных;

-

ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства

и нормативных

документов Операmра по обработке и защите персонirльных данных;

-

организация учета, хранения

и

обращения носителей, содержащих информацию с

персональными данными;

-

на
определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование

их основе моделей угроз;

-

-

персонztльЕых данных;
разработка на основе модели угроз системы защиты
проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;

разграничение досryпа пользователей

к

информационным ресурсам

и

программно-

аппаратным средствам обработки информации;

-

регистрация

и

учет действий пользователей информационных систем персонzшьных

данных;

-

использование антивирусных средств

и средств

восстановления системы защиты

персональных данных;

_приМенениевнеобходимыхслУчаяхсреДсТВмежсеТеВогоэкранироВания,обнарУжения
вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации;

-

организация пропускного режима

на территорию Оператора, охраны помещений

техническими средствами обработки персонaлльных данных,

с

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

иные права

и

обязанностп Оператора

в

связи

с

обработкой персональных данных

персоншlьных данных,
Российской Федерации в области
определяются законодательством

обрабmку и заJциту
в нарушеЕии норм, регулирующих
виновные
Оператора,
Работники
административную, гражданскоматериальЕую, дисциплинарную,
персонаJIьных данных, несут
законами,
в порядке, устаIrовленном федера:tьными
ответственность
или
правовую
уюловную

