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T[olItlr.llltlt общесr.ва с oI-paIIшrleIIIIoI-t о,гвеI,с,гвеIIIIостьIо Спецlrа.пtIзrIроваItIIыli Застроl"ttцик
" CTporlтeJlblr ый и IIBecI,tIцItott tlыii цеIlt,р "
l} отIIошеIIlли обработкIl церсоIIаJIыlых даIIIlых
1. Qfi цllrе rrоложеIIIlя

1.1. Настоящая Политика общества с ограIlичеrtrtой отве'гсI-веIIIIостыо сЗ "сиц" в о1,I{ошеIIt]и
обрабо,гltи гlерсо}IrLльных даIlных (далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст,
l8"l Федерtlльllого закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персоltальFIых данных" (дацее - Закон о
lIеl]соlIалыIых даttttых) в цеJIяХ обеспечеttИя защи,гЫ прав И свобоД челоl]ека и гра)IцаниIIir при обрабо,I,ке

IlepcO}IajlbIlыx данItых, в,гоN{ LIислс заш{иl,ы fiрав IIа неI]рИI(ОСIlОВеГIiIОС'ГЬ'tаС'ГrlСlЙ ?КИЗНИ, ЛИЧНУIО И
сепtейltуtо,I,айttу.
1.2. ГIо;rиr.ика дейс,1вует I] о.гноti]еIttlи всех персоllальrtых даIItIых, коl,орые обрабатывае,г общесr,во с
eI.11

огl]аIIиLtеIIIIой oT,Be,t,cTBel]llocTыo
1.3. ]lолитика распространяется

сз "сиц"

(даrrее - Оператор,

ооо сз "сиц").

lla отношеttия в области обрабо,гки персоналыIых данных, возникшие у
оператора как до, так и после утверх{дения настоящей Политики.
1.4. I]o исполIlеtl}.lС требоваtlий ч.2 ст. l8,1 Закоrrа о персоналы{ых данIIых lIастояtцаrI поrtитика
ttl'б,rик1,91.9я в свобоДIIо]\l лосl,уПе в иtrrРоршлаLlион}Iо-телекоN,INrуIJиttациоtlt,tой сеr,и Иtlтерt,tет llir сай,l,е
Orrcpa,l,opa.
1.5. OcrtoBrrыe tlоIlяl,ия, исIlользуе]чIые в Политиltе:
IIcPcoIIilJlbIIыe дilIIIIЫе - лtобаЯ иttформацИя, отLlосяUlаяся К IlрямО или KocBel]Ilo огlредеJIеIlному и"llи
о tlре/iел яеNrоп,rу физическому л иrtу (субъекl,у персональных даt l ных);
oIIel)ir,;.op персоIlаJlьIIых даIlIIых (операr,ор) - государствеl-tный орган, lrlУt-tиципальныЙ орган,

lориl)ltlчсскОе или физическое лицо, саN{остоятельlIо или coвN{ecтHo с другиN,Iи лицами организуIощие и
(и;rи) осуLЧесl,вляIощИе обработrtу персопальныХ даIlFIых. а таюI(е оIlределяюl]lие цели обработrtи
пepcotlaJlbII1,1X Даtit{Ых, сосl,ав персоI.IальFIых данltых, подле)I(ацtих обработке, дейс,l,вия (операции),
со l]ерtllае]\1ыс с персолIал ьн ы ill и лаI II{ыN,lи ;
обltilбоr.к:l tIерсоIIальItых даrIIIых - лtобое деr]ствие (оrrерачия) или совокупность дейс,гвий (операuиЙ)
с ItepcollajlbIll)lMи лаlIllыN{и, совершаемых с исIlользоI]анием средств ав,гоN{атизации или без их
,гоN,I
числе:
испоJlьзоl]аrrия. Обработка персонаJIьных даtIных вlglIочает в себя в

.

сбор;

. зilп1.1сь;
. сисl,еNlа,l,изациlо;
.Ilаl(оплеIIие)
. храtlеlIие;
о yl,ottIIeIlиe (обrlовлеtlие, из\4еIIеIIие);
о 1,1зl]Jletlell1,1e;
е испоJlьзованис;
е гlерсдiILlу (расгrростраI let Iие, предосl,авл er ие, ЛОСТУП);
. б.;lоttироваttие;
. у/lалеIIие;
. уItиLt,го)I(еIIие;
ав,I,опtII.I.IIзtlровilIlIrilя tlбработка IIерсоIIальlIых дацIlых - обрабо,гка персоIlалыlых даIlных с поN,Iощыо
срелс1,1] l]ыtlислительttой техltики;
pacцpoc,I,paIIeItlIe персоIIальIIых даIIцых - дейстВия, напраВлеIIные на раскрытие персоI{альных
лаlt}Iых IlеоIlределенному кругу лиц;
tll)cl{oc-I.rrI]jtelIlle IIерсоIIальIIых даlIIrых - дейсl,вия, IIапраt]леlltlые на раскры,гие персоtIаJIьtIых даtI}Iых
о Il peJlejleH l loNly л и tiy или оп ределеt]I IoNly кругу л иц;
б.ltoltIt1loBaIIIle IIсрсоIIаJIьIIых lllttlllыx - Bpel\{etllloe прекращеrlие обработки персональных даIlIIых (за
иcI(JlIotlcIt1,1eN,l cJIyLlaeB" если обрабОr,ка rtеобхоДиN.,tа для уточнсIlиrl Ilерсональных данных);
t

Ile персоIIалыIых даIIIIых - деиствия, в результате которых становится невозмо)Itным

I[oBt]l,b солер)I(а]Iие персо}{аль}lых даIIIIых в информационгlой сис,геN,rе персональных даI-Iных и
(или) в резульl,аl,е I(оторых униLlтожаIо,гся маl,ериаJIыIые IIосители персонаr,lьных даIttlых;
обез.ltlIчlлв:rIIис IIерсоIIальIlых даIIIIых - действиrI, в результit,I,е коl,орых становится ilевозN{ожtiым без

r

исIIользоваtll..lя дополtтительttой инфорплации определить приtl:iдлехtIIость llерсонаJIьных даllIIых
KoI lкре,гI loNly субъекту пepcoI,IaJIbIlых даItllых.
1,6. OcttoBrtыe права и обязаrttlосr,и Оператора.
1.6.1" Оператор имеет право:
l) самост,оllтельtlо определять состав и перечень мер, необходиN,Iых и достаточ}tых для обеспечения
l]ыIlоJIIlеIlиrt обязаttttос,геt"{, предусN,IотреIlIlых Закоtlом о пеl]соналыIых даt{ttых и принятыN,tи в
соо,гвеl,стl]ии с IIим I{ормативItыми Ill]авоI]ы]\,{и актами, если иное не предус]\,tотреItо ЗакоIIом о
IlepcoItaJlbH ых даI IIIых ил и лругиN,lи федералы Iы м и закоI IaN,I и,
2) пору.rиr,ь обработку псрсоIIальIIых да[IlIых другому лицу с согласия субъекr,а персональ}lых
даIIIlых, есJIи и}Iое не предусN,tотреIlо (lедеральIr1,Iм закоIIоN,I, Iltl осlIоваtIии закJlIочаеNlого с эl'им
.IIt{tlo\I llоговора. Jlицо,

осущссl,вляlощее обрабо,гку персоtlалыIых JlaIIlIыx по поручеllиIо
правила обработки IIерсонаJlь}Iых данных,

Оttера"гора, обяrзаttо соблtо/tат,ь IIри}Iципы и
I I

редус]\Iотреl-trtые Закогtом о персонаJlьных данFIых;

З) в слlrчас отзыва субr,екr,опr персон,lльных даIlliых согJIасия tta обработку персоI{алыIых данных
Оператор BI lpal]e продоJlil(и,гь обрабоr,ку псрсоtIальных даilrIых без соглilсия суб,ьек r,a
псрсоIIаJIьI,It,Iх дztI{IIых при IIаличии осноI]аt{ий, указаttltых в Закоttе о персоIIiUlьIIых данItых.

l

.6.2, Оператор обязан:

1) оргаtrизоl]ываl,ь обработrtу персо}liulьIIых даIIIIых в соответствии с ,гребованияш,tи Закоttа о
персоl

Iал bI

Iых

дlаI

lIrых]

2) отвечать на обращеrIия и запросы субъектоIз tlерсонrt,,lьtIых лаIlrIых и их законIlых представи,I,е.llей
в соо,гt]етствии с требоваI{иями Закоlrа о Ilерсоtlil,,lыIых данных;
З) сообrца,I,ь l] угlол}Iоl\.1оченный оргаIt по зzlцlите прав субъекl,ов персональных даIlных (сDедера_пьнуrо
слулtбу llo lIадзору в сфере свrIзи, инс]lормаttиоFIных r,ехнологий и ]\,rассовых коN,lN,{угlикаший
(Роскошtнадзор)) по запрооу этого оргаItа необходишrуlо игlфорN,IациIо в течеIIие З0 дrlей с да,I,ы
IоJIуLIения такого запроса.
1.7. OcttoBttыe права сl,бъекта персоllальI{ых даlil]ых. Субъек,г персоналыIых даlIных [1мее1, право:
1) получzrть иll(lорп,tаtlиtо, касающуюся обработrtи его персоIIальных да}I}Iых, за исI{JlIочеIlиеN.,l
случаев, предусNIотреl]llых федеральными законами. Сведения предоставляIотсrI субъекту
IlepcoIIaJlbI,1ыx даrIных Огlераторопr в лоступной форлле, и в rIих lle долI(ны содер}каться
IlepcoIIaJlbIlыe дl1lIIlые, 0,гllосящиеся к лругим суб,ьеtt,гаш,t персоllапьных даllIIых, за исItJlIоtIеIIием
слуLlаев. I(огда иl\{еlоl,ся з:lltоlllIые основаtIия лля раскрыl,L]rI тilких персоIIiLпьIIых даlIIlых. Перечеttь
I

иtl(lорь,tации и порrlдоt( ее по,п},Llения ycTalIot],llelt Заколtо]\l о персонаJlьI{ых даItных;

2) r'ребоваr'ь от оператора утоLIIlеrlия его персоtlальных ланных. их блокироваIiия иJlи уl]ичl,о}l(еl{ия в
слуLlас, если персоIIальIlые даIIIIые я8лrlIотся IIеполIlыN,lи, ус,I,ареl]шими, ltе,гочIIыN,lи, ltезакоIIIIо
IlолуLlсlIIIы]\,lи или нс являIотся необходиN.lы]\lи для заявлеIlIlой цели обрirботки, а таюItе приниN{ttть
IlредусNlоl,реIIl]ые законом N,lеры по защитс своих прав;
З) выдвигагь условие предварителы.lого согласия при обработке персоI{альtIых даIII.Iых в цеJlях
Ill]одви)I(еIIия lla рыIIке товаров, рабо,г и услуг;
4) обжа.ltоt]ать в Роскоплt-tадзоре иJlи в судсбном порядке IIепраI]оN,Iерные дейсr,виrl иJIи безлействие
О tepaT,opa при обработке его пepcoEIttJlbII ых лаI{tlых.
1.8, I(оrt,I,1эоль за исполI.1еttиеьt т,ребований ttастоящсй Политики осущесl,вляе,гсrl упол[Iоi\{оtlе}IIIыl\l
,ЦицоN,l, о'гве'гс'гвеIlI{ыl\{ за оргаllизациrо обрабо,гки персоIIаJIьlIых данIlых у Операr,ора.
1.9. Ответс'гвеIltlость за llарушеItие требоваtIиr'i заttоttода,геJlьс,гIJа Российской Федерации и норNIатиI]ttых
актов ООО СЗ "СИЦ" в сфере обработки и заtllиты персональных данных определяется в соотI]етствии с
t

:]а

I(о}Iодател ьство м Росс ийсr<о й (Ilелераци и.

2. Щс"пш сбора IIерсоIIаJIьIIых /IIIIIIIых

2,l. Обработка персо1,Iальных даItных ограничивilется достиiкением конкретIJых, заранее определеIIltых
и заliоlIIJых L{е.llеЙ. I-{e лоllускае,гся обрабо,гl{а llерсоIItUlьIIых JlatlIIыx, tlесоt]N{ес,гимая с l{еJIrIN,tи сбора
пеl]соIlzuIьI lых даIlных.
2.2. Обрабо]'ltе подле)I(ат только персонаjlьные да}tt{ые, I(оторые отI]ечаlот целя]\,I их обработки.
2.З. Обрабо,l,ка ОператороN,t пероональных данIiых осущестI]ляетсrl Iз следуощих целях:
. обсоIlе.tение соблtодеlIия Конституции Российсttой Федерациr,r, федераJIьFIых законов и иllых
I

lopN,t

аl,и

BI I1,1x

праI]овых акl,ов РоссийскоГt Федерации

. осуш{ес1,1]Jlеllие своей деrrгельIIости в соотI]етстI]ии с
. всдеIIие кадрового делопроизвоllства;

;

ycTaвoN,t

ооо СЗ "СИЦ";

содейс,гt]ие работIIикам I] трудоустройстве, полуLIении образования и продви)Itении пО Слуяtбе,
обесrtс.Iеllие личttой безопасttости рабоr,tlиItов. коIlгроль количества и качества выполtIяепtой
работы, обеспе.Iение coxpallllости имущес,гвzr;
Ilриl]Jlече}lие и о,r,бор каIlдидатов гrа рабоl,у у Оператора;
оргаItизация IlостаIlоl]ки lttl }.1llливидуальIrый (персоrrифиr{ироваtltlый) учет работIlиков I] сиСl'е}Iе
обязаr,ельного пеl{сионLtого с,граховаI]ия ;
заполllе}lие и передача в органы исполljительной власти и иные уполномоченные организации
r,ребуеrut

ых форru о,г.tетtIос,ги;

a

осущестI]леl]ие гра)кдаI Iско-правов ых о,гно шеt

a

всдение бухгалтерского уче,lп;
осуцlестl]леIIие пропускI lого ре)I(иN,Iа.

a

t

rtй

;

2.4. Обрабо,I,ltа персоIlальIIых даIIlIых работников N,lo)Keт, осуществляться исклIочитеJIЬI,Iо В ЦеJlЯХ
обеспечеrtия собзrtодеttия закоItов и иных норi\,tативных правовых актов.
3. IIравовые осIIоваIIIrя обработкrI псрсоIIальIlых даIIIIых

. Правоl]ыN,r ос}lоваtIиеN,l обработrtи персоI{rl.lьtlых даIIIIых явJlяе'гся совоI(упFIость НормаТиВнЫХ
праl]овьiх al(l,oB, I]o исполIiеIIие l(оторых и в соответствии с которы]\lи Операr,ор осуществляет обработкУ
ilcpcotlajlbtIыx ланltых, в ,гоN,1 чt{сле:
r Коttст,иr,уция Российскоt't Федераt{ии;
о Граrltдаltсltий кодекс Российской Федерации;
. J'рудовой кодекс Российской Федерации;
. 1,1алоговый кодеttс Российской Федерации;
о сDедсра.льrrый закогt от 08.02.1998 N l4*ФЗ "об обшествах с ограничеtrной oTBeTcTBeI]IIocTblo";
о сDедерiLпьltый закоtl о,г 06.12"20|1 N 402-ФЗ "о бухгалтерсltо]\{ учете";
r сDедера.ltьltый закоtt от, l5.12.2001 N 167-ФЗ "об обязательном пеI{сиоIII{оN,I страховании в
Pocct t й.tс кой СРgдерацИ И'' ;

З,1

. иIIые tlорNlативllые правовые акты, регулируIощие отItошения, связанные с деятелЬFIостыо

Оператора.
З,2. ПравовыN,I осIIоваItиеь,l обрабо,гки персоlIальIlых ланных TaK)I(e являIотся:

. ycl,tlB ООО СЗ "СИЦ";
. договоры, заклIочаеN,{ые I\,Iе)I(лу Оператором и субъектами персонzutыIых даIIных;
с согJlасие субъектов персоtIалыIых данных rra обрабо,гку их персональtIых даtIных.
,l. Объерr rI каl,сгорII п обрабаты Baellr ых lIсрсоIIальIIых даtI
ка,[егорI{лI субъектов IIерсоIIалыIых даII

Il

II

ых,

ых

СолерlI(а}Iие и объем обрабатываемых персональных данrIых дол)l([Iы соответствовать заявленным
разд. 2 tlастоящей Политиttи. Обрабаl,ываемые персоI{альные
JiilllIIыe }Ic дол)Itt{ы быть избыточIlыми по отношеIlиIо к заявлеllltы]\l целям их обработки.
4,2. Оператор ]\,lожет обрабат,ывать персоl{альные даI-I}Iые следующих категорий суб,ьек,гов
псрсоItальI Iых данных,
.2.1 . Каrlдидаl,ы /Ulrl приеN,Iа на рабоl,у к операr,ору:
.,1.1.

LlеjIяN,I обрабо,гки, предусмотреIIlIыN,l I]

,:1

. dlами;tиlt, имя, отчестI]о;

о
.
.
.
.
.

ПоЛ,

грDI(/lаtlство;

дата и N,lecTo рождения,
коIrгаli,гIIые данные;
сl]еJlеIIия об образоваIIии, оп1,1те рабо,гы, квалисРикации;
иltые I,1ерсоIiальlIые даIlIIые, сообщаемые кандиllаl,ами в резюме и сопроводителыIых tlисьмах.
.4.2.2. Рабоr,Ilиl(и и бывшие рабо,t,Itиttи Оператора:

r

фамилиrr, имrI, о,гчество;
r поJll

. гражлtlIIс1,1]о;
. lla,l,a и ]чlес,го ро)кдения;
. изобраI(еllие (фотография),
. паспор,I,1Iые даrIIlые;

.

a/tpec регис,гl)ации по N.,lecl,y житсльства;

. адрес (lактического про)ltиваIIия]

a

коIггактIIые данrIые;
Iди в идуал b}I ы й ном ер H€IJI огоплател ьщика;
с,граховой Ho]\,I ер иI Iди в идуаJI ыlого JIицевого счета (СНИЛС):

a

сl]едеIIия об

a
a

1.I I

образоваtlии, квалификации, профессиональliой подготовI(е и

повышении

ква.писРtlкации;

certeйttoe положеIIие. IIаличие детей, родствеliные связ}t;

a

сведеIlия о r,рудовой деятельtlости. в ToN,I числе Itаличие поощрений, [Iагра}кдений и (или)

a

l1исtlиплиI lарных взыскаttий;
. даtIIiые о регистрации браrtа;
. сведеIIия о воинском учете;

.
.
.
.

сведеIlия об иttвалидIlосl,и;
сведеI.Iия об удержаtlии аJlи]\,lенl,ов;
сведеtlиrl о доходе с предыдуtrlего места работы;
иllыс rlерсоIIалыlые даIitIые, предосl,авляеN,lые работниками в соответствии с,гребования]\,{и

1,р)/до t]ого заl(о}lодател ьс,гl]al.
,4.2,3. Члеrrы семьи
рабоr,ников Оператора:

о
.
r
.

rllашtилия, имrI, oTLlecTBo;

с,I,епеIIь родства;

год рожлеI{ия;

1.IIIые персо}Iалыlые даI{Ilые, предоставляемые

трудо вого законодател bcTl]a.

работниками в соотве,гс,гвии с требованиями

1.2.zl. Iirиеrl,гы и коlп,рагеIl,гы операr,ора (физичесrtие лица):

.
с
.
.
.

сЬамtи;Iия, имя, oT,LIecTI]o;
лii,I,il

ll

l\Iec],o ро)клеrIия;

паспоl),I,1.1ые

данные;

адI)ес регис,грации по
контак,гtIые данные;

N.{ec,l,y

)l(и,I,ельсl,ва;

. заN,lещаемая долх(ность;
. иIlllивилуальltый IIомер IIалогоплательщика:
о ItO\le р расчетного сче,га;
. l-tl{ые IIерсональIIые даIIIIые. предоставляе]\{ые ItJtиеlIтаN,lи и коrIтрагентапли (физическиN,Iи лицами),
,1

t tсобхсlj{и b,t ы е дл я заI(л IоLlеIlия и испоJl I Iе}tия договоров.
.2,5. Прелс,гавители (работrlиrtи) юпиеtrтов и коItтрагеttтов Оператора (rорилических лиц):
. (lаьtи;tия, иN,lя, отчество;
. паспоl]т}{ые дан}Iые;
о коItтаI(тные данные:

о за}]ешlаеN,lая дол)кIlос,гь;
. IIIIЫе пеl]соIIальIIые даIIllые, предоставляе1\,tые представителя]!Iи (рабоr,r-lиками) клиеIIтоl] и
коItl,рагеlI1,ов, необходимые для заIuIIочеItия и исполнения договоров.
4.З, Оttерit,гороп,t не осуществлrIется обрабо,гка сгIециальlIых ltатегорий персоItальных ланIlых,
Касаlоtliихся расовоЙ, нациоltальttоЙ приlIаIIJIежtIосl,и, политиLIеоких взгJIялов, реJIигиозIIых иJlи
фИЛОСофских убеждений, состояIIия з.|tоровьrl, lrtrтимltой )I(изни, за искJllочеllиеN,I сj]учаев,
пред)/сN,1oTpel II{ых закоt tодателbcтBoM РФ.
5. [Iорядоrt II условлIя обработкrt персоllальItых даItIIых

5.1. ОбрабОтка персолIальl]ых даII}Iых осуществляется Оператором в соответствии с требованияN,Iи
за KoI

lолатсл ьс,гва Росс ийсrtой (Dедераци и.

5.2. Обрабо'Гt(а llерсонаJIьIlых даIIIIых осущесl,вляется с согласия субъектов персонrl,,Iьных данных на
обрабо'гrtу их персоIlalJlьltых даrIных, а таюItе без таI(ового I] случаях. предусмотреIlIlых
:]tltto

5.З.

}

tодаl,ел ьсl,во м Росси йс

r<o

й (Dедераци и.

Огrера,r,ор осуществляет

как автоNlатизироваttIlуIо, так

и

нсавтоматизироваЕIнуIо

обрабо,гку

Ilcpcot,taJlbl lых данlIых.

5.4. I{ обработке персоIlальtlых даlltIых допусltаIотся работttики Оператора, в дол}кностные обязанности
коl,орых входит обработка персоllаль}Iых даltItых.
5.5. Обрабо,гI(zl персон€lJIыlых данIIых осуществляется путем:

.

о
.

даIIIlых в устttоЙ и письi\!еIIIlоЙ (lopbre непосредс,гвеI.II]о от субъектов
lых;
даI
по"rIучеIIия персональltых данIIых из общсдоступiIых иOточIlиков;
l]IlесеIlия персоlIалыlых даlIrIых в )I(урllаJlы, реестры и иrl(lормационLlые систе]\,lы Оператора;
По.IIуLIеIIиrI ПерсоI,Iальltых

I

lepcoI

IaJl ьн

ых

lI

/

использоваI IиrI !i tlых способов обрабоr,r<и персонал ьных лаI{ных.
,6. Ite догl\,сItается раскры,гие треl,ьим лицам и распростраIIение персонilпьных данных без согласия
сl,бъек,t,а персоt,tальI{ых /lа}lr{ых, если иное Ile предусN,lотрено федералыIым закогIоNI. Согласие на
обрабоr,rtу гlерсоIIальных данных, разрешенных субъектом персональных даFlIlых для распространения,
офорьt;tяется отдельно от иIlых согласий субъекта персон€Lльных данных на обработку его персонitльных

лаllIIых.
5,7. Пере:ача Ilерсоllальных даtIIlых органам дозtlаIIия и следствиrI, в Федералы,lуIо Flалоговуtо службу,

Ilсilсшоrtttыir фоlrд Российской Федерации, (Dоtrд социального страхования и другие уполrlоN.lоченtlые
ollI,aIlы ttсttолtrительltой власl,и и орга}Iизации осуществляется в соответствии с требованияп,lи
зit ко о.]аl,е.гl bcтBa Российской Федерации.
5.8. Опсрат,ор IlриItиI!,Iает t,tеобходиN,tые правоI]ые, организацио}Iные и техLIические меры для защи,гы
пеl]соllа,rlьltых да}II,1ык от неправомерFlого иrrи с,лучайного доступа к ним, уничто)I(е}{ия, изменеIiия,
б.tоttltllоваttия, распростраIlеtlия и других несаt{liциоIIt{роваI]IIых действий, в ToN,I LIисле:
. oIlpeдeJlrIeT угрозы безоltасllости персоIIiLпьных даltных при их обработ,ке;
. гII]tilIи\,Iае,г локальlIые llорNiативIlые акгы и иIlые докуNIеIIты, регулируtощие отllошеIIия в сфере
обработки и защиты персоIIilJIьных данttых;
с Il[lзtlalllael, JIиtl, оl,ве,гствеIlIlых за обеспечеrIие безопасности персоLIаJIьIlых лаIIlIых в струкl,урIIых
I

I

rI

оliрitзлелсt{иrIх и

и l

tсРорпtаtlиоI IIIых

сисl,е1\,1

ах Оператора;

. созл:iет ltеобходимые усJlоI]ия для работы с персональными данными;
. оргаI]изует ylleT докуN,lентов, содер)кащих персонzl|lьные данн ые;
. оргаI,1l{зуе,г рабоr,у с иlrсрормациоII}IыNIи систе]\,Iами, в которых обрабатываlотся персоltаль}]ые
даIlItые;

. храгl},l,г персоIlальtIые даtlные в условиях, IIри которых обеспечивает,ся их сохранност,ь
l1скгIIоLtается l1еправоNiерный доступ к llиI\l;
. оргаIIиз),е,г обучеltие работниttов оператора, осущестI]лrlIощих обработку персонitльных даllIlых.

и

5.9. Оператор осущсствляе,I,храIIеIlие персоltil,.lьilых даI{ных в форп,rе, позволrIIощей оtlределить субъек,га
IlерсональI{ых даII};ых, не дольше, чеN{ этого т,ребуrот цели обработItи персон;lJIьных да}Iных, если срок

персональных дан[Iых r{e установлен с]lедеральны]\,l законом, договороN,L
Гlри сборе IlepcoltaJlblIыx даllllых,
в ,I,ol\t tlисле посредством иltсРормациоIIIIо*
'гсJlеко\Ii\IуIlикаlI'}]оlIIlо}"l ссти Иlrt,ерtlс,г, Опера,l,ор обесгtе.,tивае1, запись, систеN,Iатизациtо, накогIJtеI.Iие,
xpalIeIl1,1e, )'1'очIlеIIие (обновлеttие, изN,Iенеl{ие), изв,пе.tеI{ие tIерсонаJlьных данных грalкдан Российсr<ой
(Dелераt{llи с использованиеj\,I баз даttttых, Iiахоllящихся на территории Российской Сlедерации, за
tlcItJlIotIeIIl-]eNI случаев, указаIIIlых в Закоllе о tlсрсоilальttых даIlIiых.
xpaIIeIi1,1rI

5.

10.

6. Ак,гуалllзацIIя, IIсIrравлеIIrIе, удаJIеlt Ite II уII

lI

llToжeIIIle

персоIIальIIых даIIIIых, о,fве,fы IIа запросы субъектов
IIа дос,t,уII к tlеI)соII:lльIIыпI дrlIlIIым

6. l. I-Iолr'вер)(деIIие факта обрirбо,гки персоIIа.]lьt{ых даIltlых Операторошl, правоI]ые осt{ования и цели
сlбработки IIерсоtItLць}lых даtIIIых, tt Talol(e иные сl]едения, указаI]IIые в ч. ] ст. 14 Закона о персональllых
лitIIllых, прслосl,авля}оl,ся Операт,ороь,l субъек,гу псрсональl{ых лаIltlых иJIи его предс,I,авиl,еJlIо IIри
обраtцсttлtи ;tлtбо при IlоJIуLIеIlии запроса субъекта персонaLпьных даIlIIых или его представитеJIrI.
В ttредос'гаl]ляе]\,lые сведеrlия не вI(лtоLlаIотся персоrIа_пьные даIIные, относящиеся к другим субъектам
леl]соIIальIiых даIIных, за исклIочениеN,{ случаев, I(огда имеIотся закоI{ные основаI]ия для раскрьlтия

,гziltих гlерсоI
За

гr

IaLл

рос llo.Jl)Itct

I

ьIIых даtII Iых.
содер}ltать

:

. I]oNlep осIlовItого докумеI]та, удостоl]ерrllощего лиLlносl,ь субъекта персоFIальrlых даr{I{ых иJIи его
Ilредстави,геля, сl]едения о даl,е выдачи уl(азаrlного докуN,lента и выдавшем его органе;
. СВеДеIIИЯ) Подтвер)I(даIощие участие субъек,га персоIlаJIь}lых данI{ых в отtIошениях с Операторо]\l
(ttoпlelэ договора, дата заклIоLlения доt,овора, условtiое cJloBecHoe обозttачеttие и (или) иные
СВеДеrtия), либо сведениrI, иIIыN,I образол,l подтвер)I(даIощие сРакт обработки персонаJlыlых данных
Операторопl;

о Ilолпись счбъек,r,а персоI]альIIых даII}Iых или его представителя.
Запрос ]\,rо)l(е,г быгь напраI]JIеII l] t|lорпле электронного доI(уме}lта и IIодписаI{ эJlеI(тронной подписьIо в
соответс,гl] и и с заl(оI{ода tел ьством Российс кой (Dедераци и.
Если в обрашlеltии (запросе) оубъек,га персоItiulьIlых лаlIIIых lIe отраrкены в соотве,I,стl]ии с требованияп,lи
Закоrtа о псрсоIlальных даIltIых все IIсобходиNlые сведеllия или субъект не обладает правами доступа к

:]:1праltlиl]аепrоЙ иtlсРорп{t}ции, 1,о eN{y I,IапраI]Jlrlется NlотивированtlыЙ о],каз.
1-1paBo

субъск'га лерсоllалыtых данIIых на доступ к его персоIIалыIыNI данным

cooтBeTc,I,I]I.1lt

с ч. 8 с,г. 14 Закоtrа о персоllilJlьltык даIlIlых, в

1,о]\{

N.,lo}KeT быть ограltичено в
LIисле если доступ суб,ьекта

Псрсо}lаJIыlых llаIlIIых к его персоIIальIIы]\,t даIIIlыN,I Ilарушает права и зако}IIIые LlIIтсресы ,I,реTьих JIиц.

выявлеItия IIеточЕIых персоI]iLлыlых даIIных при обрашrеttии субъек],а персонiulьtIых даIIIIых
и его tlредстав}lтеля либо по их запросу или по запросу Роскоплнадзора Оператор осуществляет
блокtlроваrlие персоIlаJIьных даrttlых, отtIосящихся к этому субъекту персоНальных ДаIltIЫХ, С MoMetITa
,гаliоI,О обIlащеttиЯ l].itИ получеIItлЯ
уl(азаIIIIого запроса на период проверI(и, есJlи блокироваttие
IlcpcloitaJlbllы.\ лаtlFlых IIе IIарушает права и закоIIные иIIтересы субъектit персо1-Iа]rьIlых даIIных иJlи
,гl)е,гьих лиtl.
[3 c.,ty.lng подтверiкдеttия (lакта }Iе,гоч}IостИ IIepcoIlaJlbllыx даlIных Оператор на осIIовании сведений,
IlpeJ{c,I,alr_leltttыx сl,б,ьеl(1,оNl персоIIальных даIltlых или его представиl,елем либо Роскомнадзором, или
иtlых ttеобхо.lll\rых докуме1.I1,ов уl,очllrlет IlерсоIIапьные данные в течение семи рабочих дней со дня
I} С.п1,,.tас

/

tlредстав_lенtlя таких сведений и снимает блокltроваltие

персоI,IаJIьных ДаННЫХ.

6.]. В с.l\чае выявления неправоN,Iерной обработкlt персоIlrutьных данных при обращении (запросе)
сrб,ьеtt,га персоIIаJIьIlых даIlIIых иJIи его предстаl]и,геля либо Роскомrtадзора Операгор осущесl,вляе,I,
б-torttIlltlBattlte llellpaBo]\{eptlo обрабагываеNlых персоналыIых даIIlIых, относяtцихсrl к э,l,ому субъек,гу
Ilcpcoltil_,lbllblx jtдIlttых, с MoNlell1,zl такого обрашlеltиlt или поJlуLlеНиЯ ЗaulРОСir.
6.-1 . 11prr Jос,гижеIIиИ цслей обрабо,гки гlеl)соIIаJIьIlых даtIIlых, а 1,illоKe t] случае оl,зыва субъекr,ом
Ilcl)colIaJlblI1,Ix даIlIlых соглtlсия гlа их обработку персоIIаJlьltые данIIые подлея(аг униLlто)кениlо, если:
. }tlloe tte прелуоN,lотреIIо догоi]оро]\{, сr,сlроtIой которого, выгодоприобре,га,гелем иJIи поручителеNt Ilo
KoTopoN,{y я]]ляеl,ся субъект гlерсо нальt{ых даI IrIых;
. оператор не вправе осуuIествлять обработку без согласия субъекта персоFIztльных данных }la
осllовiIIlиях. пре/lус]\,tотреIltiых Закоtlоrt о персOt]алыIых дагIIIых или иными (lедераlьныь,tИ
заI(оIIаNl1.1;

. tltloe tle гlредусN,lо,l,реIIо ДругиNt соглаtllеIIиеN.{ Niе)I(ду Оператором и суб,ьектоN,I персонaLпыtых
дilItIlых.
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