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ПОЛИТИКА  

обработки персональных данных 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) распростра-

няется на: ООО «ГК ТРИО» и организации, находящиеся под управлением ООО «ГК ТРИО»: 

ООО «АГРОФИРМА ТРИО», ООО «ЕЛЕЦКИЙ» (далее – Оператор).  

1.2. Оператор определяет основные цели, принципы, условия и способы обработки персо-

нальных данных, перечни субъектов и персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

права субъектов персональных данных и обязанности Оператора при обработке персональ-

ных данных, а также реализуемые Оператором требования к защите персональных данных. 

1.3.  Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Нало-

говым кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации», уставом ООО, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и иными нормативными правовыми актами, регулирующие отношения, свя-

занные с деятельностью Оператора. 

1.4. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые Оператор может 

получить от субъекта персональных данных, являющегося стороной по гражданско-право-

вому договору, кандидатов, а также от субъекта персональных данных, состоящего с Опера-

тором в отношениях, регулируемых трудовым законодательством и другие субъекты персо-

нальных данных. 

1.5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении измене-

ний в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая редак-

ция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики.  

1.6. В целях реализации положений Политики, Оператор разрабатывает соответствующие ло-

кальные нормативные акты и иные документы, в том числе положение об обработке персо-

нальных данных. 

   

2. Термины и принятые сокращения 

 

2.1.  Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность дей-

ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-

вания таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-

дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

2.3. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физиче-

ское лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществ-

ляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональ-

ных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), со-

вершаемые с персональными данными. 

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 
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2.5. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие пер-

сональных данных. 

2.6. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персо-

нальных данных определенному лицу или кругу лиц. 

2.7. Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержа-

щихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информацион-

ных технологий и технических средств. 

2.8. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностран-

ному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.9. Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных дан-

ных, – ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональ-

ных данных либо по его просьбе. 

2.10. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональ-

ных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональ-

ных данных). 

2.11. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится не-

возможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе пер-

сональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители пер-

сональных данных. 

2.12. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

2.13. Система защиты персональных данных (СЗПД)– это комплекс мер технического ха-

рактера, направленных на защиту сведений, отнесенных в соответствии Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к персональным данным. 

 

3. Принципы и цели обработки персональных данных 

 

3.1.  Оператор, осуществляет обработку ПД работников и других субъектов ПД, не состо-

ящих с Оператором в трудовых отношениях. 

3.2. При обработке ПД Оператором будут осуществляться следующие действия с ПД: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-

ние, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение. 

3.3. Обработка ПД Оператором осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты 

прав и свобод работников и других субъектов ПД, в том числе защиты права на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов: 

– обработка ПД осуществляется на законной и справедливой основе; 

– обработка ПД ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных 

целей; 

– обработке подлежат только ПД, которые отвечают целям их обработки; 

– содержание и объем обрабатываемых ПД должны соответствовать заявленным целям обра-

ботки. 

– обрабатываемые ПД не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

– при обработке ПД обеспечиваются точность ПД, их достаточность, а в необходимых слу-

чаях и актуальность по отношению к целям обработки ПД. Оператором принимаются необ-

ходимые меры, либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных ПД; 

– хранение ПД осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПД, не дольше, 

чем того требуют цели обработки ПД, если срок хранения ПД не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по кото-

рому является субъект ПД; 
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– обрабатываемые ПД уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

– обеспечение надлежащей защиты ПД; 

– обеспечение конфиденциальности и безопасности обрабатываемых ПД. 

3.4. Получение ПД. 

3.4.1. Все ПД следует получать от самого субъекта.  

3.4.2. Если ПД субъекта можно получить только у третьей стороны, то субъект должен быть 

уведомлен об этом Оператором, в том числе о целях, объеме, предполагаемых источниках и 

способах обработки ПД, сроке, в течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, 

а также о последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение. 

3.5. Обработка ПД. 

3.5.1. Обработка ПД осуществляется: 

– с согласия субъекта на обработку его ПД; 

– в случаях, когда обработка ПД необходима для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей. 

3.5.2. Цели обработки ПД: 

- обеспечения соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, уста-

вом и иными локальными нормативными актов Оператора; 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- рассмотрение и отбор кандидатов на вакантные должности; 

- регулирование трудовых отношений (трудоустройство, контроль количества и качества вы-

полняемой работы, обеспечение сохранности имущества); 

- защита жизни, здоровья, безопасности или иных жизненно важных интересов субъектов ПД; 

- обеспечение пропускного и внутри-объектового режимов на объектах Оператора; 

- формирование справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения де-

ятельности Оператора; 

- ведение и анализ бухгалтерского и управленческого учета; 

- начисление заработной платы;  

- предоставление сведений в денежно-кредитную организацию для оформления банковской 

карты и перечисления на нее заработной платы; 

- ведение налогового учета (исчисление и уплата налогов, сборов и взносов, предусмотрен-

ных законодательством РФ); 

- ведение воинского учета; 

- осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации на Оператора, в том числе по предоставлению ПД и отчетности, в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные гос-

ударственные органы; 

- подготовка, заключение, исполнение и прекращение договоров (покупки, поставки, услуг, 

подряда, аренды, займа, кредита) с контрагентами; 

-  благотворительная помощь, оказываемая по решению Оператора; 

- реализация социальных программ, мероприятий Оператора и организаций-партнеров Опе-

ратора; 

- исполнение судебных актов, актов других государственных органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- получение ПД от контрагентов, необходимые для ведения хозяйственной деятельности Опе-

ратора; 

- архивное хранение данных субъектов ПД; 

- в иных законных целях. 

3.5.3. Категории субъектов ПД. 

Обрабатываются ПД следующих субъектов ПД: 

– физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях; 

– физические лица, уволившиеся от Оператора; 

– физические лица, являющиеся кандидатами на вакантные должности; 

http://www.1kadry.ru/#/document/118/51706/
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– физические лица, состоящие с Оператором в договорных и иных гражданско-правовых от-

ношениях; 

– физические лица, являющиеся супругами, родственниками работников Оператора; 

– физические лица, являющиеся директорами, учредителями сторонних организаций и конеч-

ные бенефициары бизнеса; 

- представители и работники клиентов и контрагентов, являющихся юридическими лицами. 

3.5.4. ПД, обрабатываемые Оператором: 

– данные, полученные при осуществлении трудовых отношений; 

– данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на вакантные должности; 

– данные, полученные при осуществлении гражданско–правовых отношений; 

- данные, полученные от клиентов и контрагентов. 

3.5.5. Обработка ПД осуществляется следующими способами: 

– с использованием средств автоматизации; 

– без использования средств автоматизации; 

– смешанная обработка ПД; 

–  с передачей по внутренней сети юридического лица; 

– с передачей по сети Интернет; 

3.6. Сроком обработки ПД считается период от начала обработки ПД до ее прекращения. Дата 

прекращения срока обработки персональных данных определяется наступлением одного из 

следующих событий. Оператор прекращает обрабатывать ПД, если: 

- достигнуты цели их обработки; 

- истечение срока хранения, предусмотренного законом, договором или согласием субъектов 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- субъектом персональных данных (или его представителя) отозвано согласие на обработку 

его персональных данных.  

- выявлена неправомерная обработка ПД; 

- прекращена деятельность Оператора; 

3.7. В случае предоставления субъектом ПД фактов о неполных, устаревших, недостоверных 

или незаконно полученных ПД Оператор обязан внести необходимые изменения, уничтожить 

или блокировать их, а также уведомить о своих действиях субъекта ПД.                                                                     

В случае подтверждения факта неточности в ПД они подлежат актуализации Оператором, а 

при неправомерности их обработки такая обработка должна быть прекращена.                       

3.8. Хранение ПД. 

3.8.1. ПД субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться 

на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

3.8.2. ПД, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в 

запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

3.8.3. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПД, в открытых элек-

тронных каталогах (файлообменниках). 

3.8.4. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъект ПД, осуществляется не 

дольше, чем этого требуют цели обработки ПД, если срок хранения ПД не установлен феде-

ральным законом, договором и подлежит уничтожению по достижении целей обработки или 

в случае утраты необходимости в их достижении обработки. 

3.9. Уничтожение ПД. 

3.9.1. Отобранные к уничтожению материалы измельчаются механическим способом до сте-

пени, исключающей возможность прочтения текста. Для уничтожения бумажных докумен-

тов допускается применение шредера. 

3.9.2. Уничтожение информации на машинных носителях осуществляется путем стирания ин-

формации с использованием однократного прохода методом записи с использованием блоков 

случайных данных или форматирования. 

3.9.3. Факт уничтожения ПД подтверждается документально актом об уничтожении ПД.  

3.10. Передача ПД. 

3.10.1. Оператор передает ПД третьим лицам в следующих случаях: 

– субъект выразил свое согласие на такие действия; 

– передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках; 

- установленной законодательством процедуры. 
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3.10.2. Перечень третьих лиц, которым могут передаваться ПД в порядке и в случаях, уста-

новленных законодательством: 

– Пенсионный фонд РФ для учета; 

– налоговые органы РФ; 

– правоохранительные органы; 

– органы статистики; 

– Фонд социального страхования РФ; 

– органы МВД России; 

– исполнительные органы власти; (администрации) 

– органы судебной власти; (суды) 

– центр занятости; 

– военные комиссариаты; 

– федеральные органы исполнительной власти; (Судебные приставы) 

– органы государственной службы;  

– банки для перечисления заработной платы; 

3.11. Трансграничная передача ПД на территории иностранных государств может осуществ-

ляться Оператором только в соответствии с законодательством РФ и при наличии согласия 

субъекта ПД на трансграничную передачу его ПД.  

 

4. Объем персональных данных, обрабатываемых Оператором 

 

4.1. Объем ПД, обрабатываемых Оператором, определяется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператора, с учетом це-

лей обработки ПД, указанных в разделе 3 настоящей Политики. Обрабатываемые ПД не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2. Категории ПД обрабатываемые оператором:  

– фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 

– год, месяц, дата и место рождения; 

– данные документов (наименования оконченных учебных заведений, факультет, специ-

альность, год окончания, серия, №, дата выдачи) об образовании, о дополнительном об-

разовании, о профессиональном образовании, повышении квалификации, профессио-

нальной подготовке, профессиональной переподготовке, стажировке, аттестации; 

– паспортные данные (номер документа, серия, дата выдачи и орган, выдавший его) или 

данные документа, удостоверяющего личность;  

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– пол; 

– гражданство; 

– контактные данные (номер телефона, почтовые и электронные адреса); 

– СНИЛС; 

– отношение к воинской обязанности и сведения, содержащиеся в военно-учётных доку-

ментах; 

– сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, занимаемых должностях, вы-

полняемых обязанностях, о периоде работы доходах с предыдущих мест работы; 

– данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица на тер-

ритории ПФ (ИНН); 

–  семейное положение, социальное, имущественное положение, сведения о составе семьи 

(фамилия, имя, отчество детей; дата рождения детей); 

–  номер лицевого счёта; 

–  фотографии; 

– данные об инвалидности (при наличии), данные медицинского заключения и психосви-

дельствования (при необходимости) и результатах его прохождения; 

– должность, профессия, специальность, квалификационный уровень, уровень владения 

иностранными языками; 

– данные о регистрации брака; 

– профессиональные навыки; 

– данные из трудовой книжки; 
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– сведения о заработной плате(доходах), задолженности, банковских счетах; 

– анкеты, заполняемые при трудоустройстве; 

– сведения об удержании алиментов; 

– информация о наградах (поощрениях), почетных званиях (наименование награды, номер 

и дата выдачи документа), размер вознаграждения; 

– сведения о наличии водительских прав, в т.ч. серия, номер, категория, стаж, срок дей-

ствия; 

– иные ПД, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового зако-

нодательства; 

– иные ПД, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах; 

– иные ПД, предоставляемые представителями (работниками) клиентов и контрагентов, не-

обходимые для заключения и исполнения договоров. 

4.3. Обработка специальных категорий ПД, касающихся расовой, национальной принад-

лежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здо-

ровья, интимной жизни, у Оператора не осуществляется, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством РФ. 

 

5. Функции Оператора при осуществлении обработки и защиты персональных дан-

ных  

 

5.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года ФЗ-152 «О персональных данных», постановлением Правительства от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных дан-

ных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Прави-

тельства от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом 

ФСТЭК от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания организаци-

онных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных», и другими нормативными право-

выми актами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

5.2. Оператор при обработке ПД принимает необходимые правовые, организационные и тех-

нические меры или обеспечивает их принятие для защиты ПД от неправомерного или слу-

чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставле-

ния, распространения ПД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПД. 

5.3. В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создается СЗПД, 

состоящая из подсистем правовой, организационной и технической защиты.  

5.4. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно 

распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих создание, функционирова-

ние и совершенствование СЗПД. 

5.5. Подсистема организационной защиты – это организация структуры управления СЗПД, 

разрешительной системы, защиты информации при работе с сотрудниками, партнерами и 

сторонними лицами, которая включает в себя: 

5.5.1. Проведение мониторинга выполнения соответствия требованиям локально-норматив-

ным актам в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

5.5.2. Определение угроз безопасности ПД при их обработке.  

5.5.3. Применение пропускного режима на территорию Оператора. 

5.6. Подсистема технической защиты – это комплекс технических, программных, програм-

мно–аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПД, которая включает в себя: 

5.6.1. Парольную защиту доступа пользователей к ИСПД. 
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5.6.2. Применение средств контроля доступа к коммуникационному, вычислительному обо-

рудованию, съемным носителям (HDD) и к внешним накопителям информации (Flash 

диски) 

5.6.3. Применение в необходимых случаях средств криптографической защиты информации 

при передаче по открытым каналам связи. 

5.6.4. Осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоратив-

ную сеть вредоносных программ. 

5.6.5. Применение межсетевого экранирования. 

5.6.6. Регистрацию и учет действий пользователей ИСПД. 

5.6.7. Резервное копирование информации.  

5.7. Организация обучения и проведения методической работы с работниками, которые осу-

ществляют обработку ПД. 

 

6. Условия обработки персональных данных Оператором 

 

6.1. Обработка ПД Оператором осуществляется с согласия субъекта ПД на обработку его ПД, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.2. Без согласия   субъекта ПД Оператор не передает третьим лицам и не распространяет его 

ПД, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.3. Оператор осуществляет передачу ПД государственным органам в рамках и в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

6.4. Оператор вправе поручить обработку ПД другому лицу с согласия субъекта ПД на осно-

вании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий 

(операций) с ПД, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПД, цели 

обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПД и обеспечивать без-

опасность ПД при их обработке, а также требований к защите обрабатываемых ПД в соответ-

ствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». 

6.5. В целях внутреннего информационного обеспечения деятельности Оператора могут со-

здаваться внутренние справочные материалы, в которые, с письменного согласия субъекта 

ПД, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут вклю-

чаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, абонентский номер, адрес элек-

тронной почты, иные ПД, сообщаемые субъектом ПД. 

6.6. Доступ к обрабатываемым Оператором ПД разрешается только работникам структурных 

подразделений, включенных приказом Оператора в Перечень лиц, обрабатывающих ПД и 

имеющих к ним доступ. 

 

7. Основные права субъектов персональных данных и обязанности Оператора 

 

7.1. Субъект ПД вправе требовать от Оператора уточнения его ПД, их блокирования или уни-

чтожения в случае, если ПД являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно по-

лученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также прини-

мать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

7.2. Оператором предоставляются сведения субъекту ПД или его представителю Оператором 

при обращении либо при получении запроса субъекта ПД или его представителя.  

7.3. Оператор вправе отказать субъекту ПД в выполнении повторного запроса. Такой отказ 

должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности 

отказа в выполнении повторного запроса возлагается на Оператора. 

7.4. Субъекты ПД имеют право на: 

– полную информацию об их ПД, обрабатываемых Оператором; 

– доступ к своим ПД, включая право на получение копии любой записи, содержащей их ПД, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, а также на доступ к отно-

сящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору; 

– уточнение своих ПД, их блокирование или уничтожение в случае, если ПД являются непол-

ными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки;  

– отзыв согласия на обработку ПД;  
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– обжалование действия или бездействия Оператора, осуществляемого с нарушением требо-

ваний законодательства Российской Федерации в области ПД, в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов ПД или в суд; 

– принятие мер по защите своих прав, предусмотренных законом; 

– осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ; 

7.5. Оператор имеет право: 

– при сборе ПД предоставить информацию об обработке ПД; 

– в случаях, если ПД были получены не от субъекта ПД, уведомить субъекта; 

– при отказе в предоставлении ПД субъекту разъясняются последствия такого отказа; 

– опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, опреде-

ляющему его политику в отношении обработки ПД, к сведениям о реализуемых требованиях 

к защите ПД; 

– принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать 

их принятие для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, а также от 

иных неправомерных действий в отношении ПД; 

– давать ответы на запросы и обращения субъектов ПД, их представителей и уполномочен-

ного органа по защите прав субъектов ПД; 

– обрабатывать ПД субъекта ПД в соответствии с заявленной целью; 

– требовать от субъекта ПД предоставление достоверных ПД; 

– обрабатывать общедоступные ПД. 

 

8. Меры, принимаемые для обеспечения выполнения обязанностей оператора при об-

работке персональных данных 

 

8.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей Операто-

ром, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПД, включают: 

– назначение Оператором ответственного за организацию обработки ПД, а также лица, ответ-

ственного за безопасность информационных систем, содержащих ПД работников; 

– издание Оператором документов, определяющих политику оператора в отношении обра-

ботки ПД, локальных актов по вопросам обработки ПД, а также локальных актов, устанавли-

вающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законода-

тельства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

– организация обучения и проведение методической работы с работниками; 

– опубликование или иным образом обеспечения неограниченного доступа к настоящей По-

литике; 

– получение согласий субъектов ПД на обработку их ПД, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации; 

– ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку ПД, с 

положениями законодательства Российской Федерации о ПД, в том числе требованиями к 

защите ПД, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки ПД, 

локальными актами по вопросам обработки ПД, и (или) обучение указанных сотрудников; 

– обособление ПД, обрабатываемых без использования средств автоматизации, от иной ин-

формации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях ПД, в спе-

циальных разделах; 

– установление запрета на передачу ПД по открытым каналам связи, вычислительным сетям 

вне пределов контролируемой зоны Оператора, и сетям Интернет без применения установ-

ленных Оператором мер по обеспечению безопасности ПД (за исключением общедоступных 

и (или) обезличенных ПД); 

– хранение материальных носителей ПД с соблюдением условий, обеспечивающих сохран-

ность ПД и исключающих несанкционированный доступ к ним; 

– осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПД Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите ПД, настоящей Политике, локальным 

нормативным актам Оператора;  
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– установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную систему в 

соответствии с их производственными обязанностями; 

– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПД Федераль-

ному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным пра-

вовым актам, требованиям к защите ПД, политике Оператора в отношении обработки персо-

нальных данных, локальным актам Оператора; 

– сообщение в установленном порядке субъектам ПД или их представителям информацию о 

наличии ПД, относящихся к соответствующим субъектам, предоставление возможности 

ознакомления с этими ПД при обращении и (или) поступлении запросов указанных субъектов 

ПД или их представителей, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации; 

– прекращение обработки и уничтожение ПД в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области ПД; 

– определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПД в случае наруше-

ния Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспе-

чение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– совершение иных действий и мер, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации в области ПД. 

8.2. Меры по обеспечению безопасности ПД при их обработке в ИСПД устанавливаются в 

соответствии с локальными нормативными актами Оператора, регламентирующие вопросы 

обеспечения безопасности ПД данных при их обработке в ИСПД. 

 

9.Заключительные положения 

 

9.1. Положения настоящей Политики вступает в силу с момента ее утверждения и действует 

до ее отмены. 

9.2. Все изменения в положения Политики вносятся в соответствии с законодательством РФ. 

9.3. Политика является общедоступной и подлежит размещению на сайте Оператора. 

 

 

 


