ПОЛИТИКА
обработки персональных данных
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика)
распространяется на: ООО «ГК ТРИО» и организации, находящихся под управлением ООО
«ГК ТРИО»: ООО «АГРОФИРМА ТРИО», ООО «ЕЛЕЦКИЙ», ООО «Агрофирма «имени
Калинина», ООО «ТЕРБУНЫ–АГРО», ООО «АГРОСНАБСАХАР», ООО «ТРИО XXI», АО», АО
«РАССВЕТ», ООО «Селена М», ООО «Агросервис» (далее – Оператор).
1.2. Оператор определяет основные цели, принципы, условия и способы обработки
персональных данных, перечни субъектов и персональных данных, обрабатываемых
Оператором, права субъектов персональных данных и обязанности Оператора при обработке
персональных данных, а также реализуемые Оператором требования к защите персональных
данных.
1.3. Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ,
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149- ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства РФ от 01 ноября 2012
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», иными федеральными законами и
нормативно–правовыми актами Российской Федерации в области защиты и обработки
персональных данных.
1.4. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые Оператор может
получить от субъекта персональных данных, являющегося стороной по гражданскоправовому договору, кандидатов, а также от субъекта персональных данных, состоящего с
Оператором в отношениях, регулируемых трудовым законодательством и другие субъекты
персональных данных.
1.5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении
изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая
редакция 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
локальные нормативные акты и иные документы, в том числе положение об обработке
персональных данных.
2. Термины и принятые сокращения
2.1. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
2.2. Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
2.4. Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
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персональными данными.
2.5. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
2.6. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных.
2.7. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или кругу лиц.
2.8. Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
2.9. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
2.9. Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных, – ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных либо по его просьбе.
2.10. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
2.11. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных 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
характера, направленных на защиту сведений, отнесенных в соответствии Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к персональным данным.
3. Принципы и цели обработки персональных данных
Оператор, осуществляет обработку ПД работников и других субъектов ПД, не
состоящих 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),
извлечение, 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
неприкосновенность 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;
– не допускается объединение баз данных, содержащих ПД, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
– обработке подлежат только ПД, которые отвечают целям их обработки;
– содержание и объем обрабатываемых ПД должны соответствовать заявленным целям
обработки.
– обрабатываемые ПД не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их
обработки;
– при обработке ПД обеспечиваются точность ПД, их достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПД. Оператором принимаются
необходимые меры, либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных
или неточных ПД;
– хранение ПД осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПД, не дольше,
3.1.
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чем того требуют цели обработки ПД, если срок хранения ПД не установлен федеральным
законом, договором, стороной которого является субъект ПД;
– 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. Если ПД субъекта можно получить
только у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом, в том числе о целях,
предполагаемых источниках и способах обработки ПД и должно быть получено письменное
согласие.
3.4.2. Оператор должен сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах
получения ПД, характере подлежащих получению ПД, перечне действий с ПД, сроке, в
течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, а также о последствиях отказа
субъекта дать письменное согласие на их получение.
3.4.3. Документы, содержащие ПД, создаются путем:
– внесения сведений в учетные формы;
– получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, медицинское
заключение, характеристика и др.).
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;
– в случаях, когда осуществляется обработка ПД, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом ПД либо по его просьбе.
3.5.2. Цели обработки ПД:
– заключение и регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений;
– 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
деятельности Оператора;
– исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– осуществление прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами
Оператора, или третьих лиц, либо достижение общественно-значимых целей;
– заключение и регулирование договоров гражданско-правового характера и их дальнейшее
исполнение;
– контроль количества и качества выполняемых работ, услуг;
– составление доверенностей;
– ведение и анализ бухгалтерского и управленческого учета;
– предоставление сведений в случаях, предусмотренных федеральными и иными
нормативно–правовыми актами;
– благотворительная помощь, оказываемая по решению Оператора;
– предоставления гарантий, компенсаций и льгот субъектам ПД Оператора и членам их
семей, предусмотренных нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
– обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
– осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством
Российской Федерации на Оператора, в том числе по предоставлению ПД в органы
государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
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страхования, а также в иные государственные органы;
– отражение информации в кадровых документах;
– начисление заработной платы;
– исчисление и уплата налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное
страхование, предусмотренных законодательством РФ;
– представление Оператором установленной законодательством отчетности в органы
государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, в ИФНС, а также в иные государственные органы;
– предоставление сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее
заработной платы;
– предоставление налоговых вычетов;
– обеспечение сохранности имущества Оператора;
– предоставление сведений в случаях, предусмотренных федеральными и иными
нормативноправовыми актами;
- реализация социальных программ, мероприятий Оператора и организаций-партнеров
Оператора;
– подготовка, заключение, исполнение и прекращение договоров (покупки, поставки, услуг,
подряда, аренды, займа, кредита) с контрагентами;
– принятие решения о найме кандидатов;
- рассмотрение кандидатов на вакантные должности;
– оформление и одобрение заявки в банк на предоставление кредита (потребительского,
ипотечного, автокредита и др.);
– занесение сведений о составе семьи в личную карточку сотрудника по форме Т-2;
– ведение банка данных кандидатов;
– 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;
– физические лица, состоящие с Оператором в договорных и иных гражданско-правовых
отношениях;
– физические лица, являющиеся супругами, родственниками работников Оператора;
– физические лица, являющиеся директорами, учредителями сторонних организаций и
конечные бенефициары бизнеса.
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.
3.5.5. Обработка ПД осуществляется следующими способами:
– с использованием средств автоматизации;
– без использования средств автоматизации;
– смешанная обработка ПД.
3.6. Хранение ПД.
3.6.1. ПД субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться
на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
3.6.2. ПД, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в
запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.
3.6.3. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПД, в открытых
электронных каталогах (файлообменниках).
3.6.4. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъект ПД, осуществляется не
дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении обработки.
3.6.5.Оператор обеспечивает раздельное хранения ПД и их материальных носителей,
обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории ПД.
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3.7. Уничтожение ПД.
3.7.1. Отобранные к уничтожению материалы измельчаются механическим способом до
степени, исключающей возможность прочтения текста. Для уничтожения бумажных
документов допускается применение шредера.
3.7.2.Уничтожение информации на машинных носителях осуществляется путем стирания
информации с использованием однократного прохода методом записи с использованием
блоков случайных данных или форматирования.
3.7.3. Факт уничтожения ПД подтверждается документально актом об уничтожении ПД.
3.8. Передача ПД.
3.8.1. 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.
3.8.2. Перечень третьих лиц, которым могут передаваться ПД в порядке и в случаях,
установленных законодательством:
– Пенсионный фонд РФ для учета;
– налоговые органы РФ;
– правоохранительные органы;
– органы статистики;
– Фонд социального страхования РФ;
– территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
– страховые медицинские организации по обязательному и добровольному медицинскому
страхованию;
– 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;
– прочие организации и органы власти.
3.9. Трансграничная передача ПД на территории иностранных государств может
осуществляться 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
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператора, с
учетом целей обработки ПД, указанных в разделе 3 настоящей Политики. Обрабатываемые
ПД не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
4.2. Обработка специальных категорий ПД, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
интимной жизни, у Оператора не осуществляется.
5. Функции Оператора при осуществлении обработки и защиты персональных данных
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
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением
Правительства 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 организационных и технических мер по обеспечению безопасности
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персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», и другими нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
5.2. Оператор при обработке ПД принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает 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.
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,
функционирование 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 локальнонормативным актам в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
5.5.2.Определение угроз безопасности ПД при их обработке.
5.5.3 Разработка на основе модели угроз системы защиты ПД для соответствующего класса
ИС.
5.5.4. Применение пропускного режима на территорию Оператора.
5.6. Подсистема технической защиты – это комплекс технических, программных,
программно–аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПД, которая включает в себя:
5.6.1. Парольную защиту доступа пользователей к ИСПД.
5.6.2. Применение средств контроля доступа к коммуникационному, вычислительному
оборудованию, 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 корпоративную
сеть вредоносных программ.
5.6.5. Применение межсетевого экранирования.
5.6.6. Регистрацию и учет действий пользователей ИСПД.
5.6.7.Резервное копирование информации.
5.6.8. Реализацию разрешительной системы доступа пользователей к информационному
ресурсу ИСПД.
5.7. Организация обучения и проведения методической работы с работниками, которые
осуществляют 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
соответствии с законодательством РФ.
6.4. Оператор вправе поручить обработку ПД другому лицу с согласия субъекта ПД на
основании 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 безопасность ПД при их обработке, а также требований к защите
обрабатываемых ПД в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
6.5. В целях внутреннего информационного обеспечения деятельности Оператора могут
создаваться внутренние справочные материалы, в которые, с письменного согласия субъекта
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ПД, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут
включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, абонентский номер, адрес
электронной 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
уничтожения в случае, если ПД являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать 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
относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их
выбору;
– уточнение своих ПД, их блокирование или уничтожение в случае, если ПД являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
– отзыв согласия на обработку ПД;
– обжалование действия или бездействия Оператора, осуществляемого с нарушением
требований 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,
определяющему 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
уполномоченного 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
обработке персональных данных
8.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей
Оператором, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПД,
включают:
– назначение Оператором ответственного за организацию обработки ПД, а также лица,
ответственного за безопасность информационных систем, содержащих ПД работников;
– издание Оператором документов, определяющих политику оператора в отношении
обработки ПД, локальных актов по вопросам обработки ПД, а также локальных актов,
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устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
– организация обучения и проведение методической работы с работниками;
– опубликование или иным образом обеспечения неограниченного доступа к настоящей
Политике;
– получение согласий субъектов ПД на обработку их ПД, за исключением случаев,
предусмотренных 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
информации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях ПД, в
специальных разделах;
– обеспечение раздельного хранения ПД и их материальных носителей, обработка которых
осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории ПД;
– установление запрета на передачу ПД по открытым каналам связи, вычислительным сетям
вне пределов контролируемой зоны Оператора, и сетям Интернет без применения
установленных Оператором мер по обеспечению безопасности ПД (за исключением
общедоступных и (или) обезличенных ПД);
–
хранение материальных носителей ПД с соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность 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;
– установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную систему в
соответствии с их производственными обязанностями;
– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПД
Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите ПД, политике Оператора в отношении
обработки персональных 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
Федерации;
– 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
нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– совершение иных действий и мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации 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. Контроль соблюдения законодательства РФ и локальных нормативных актов
Оператора в области обработки персональных данных, в том числе требований к
защите персональных данных
9.1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов Оператора в области ПД, в том числе требований к защите ПД,
осуществляется с целью проверки соответствия обработки ПД в Оператора, законодательству
Российской Федерации и локальным нормативным актам Оператора, в области ПД, в том
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числе требованиям к защите ПД, а также принятых мер, направленных на предотвращение и
выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области ПД, выявления
возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к ПД, устранения последствий
таких нарушений.
9.2. Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
локальных нормативных актов Оператора, в том числе требований к защите ПД,
осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки ПД.
9.3. Внутренний контроль соответствия обработки ПД Федеральному закону «О
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актам,
требованиям к защите ПД, настоящей Политике, локальным нормативным актам Оператора,
осуществляет Управление информационных технологий Оператора.
9.4. Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства Российской
Федерации и локальных нормативных актов в области ПД в структурных подразделениях
Оператора, а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности ПД возлагается на
сотрудников, непосредственно работающих с ПД.
10. Законодательная и нормативно-правовая база
10.1. Политика обработки ПД Оператора, определяется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой
кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон Российской Федерации от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О
ратификации конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
– Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 года № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;
– Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»;
– Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 года № 228 «О Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с
«Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций»);
– Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября
2011 года № 312 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за
соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных данных»;
– Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля
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2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
– Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и
методов по обезличиванию персональных данных»;
– Приказ Роскомнадзора от 30 мая 2017 года № 94 «Об утверждении методических
рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных
данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения»;
– Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г.
№ 996 "Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных"
(утв. Роскомнадзором 13.12.2013г.);
– Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
уполномоченных органов государственной власти.
11. Заключительные положения
11.1. Положения настоящей Политики вступает в силу с момента ее утверждения и действует
до ее отмены.
11.2. Все изменения в положения Политики вносятся в соответствии с законодательством РФ.
11.3. Политика является общедоступной и подлежит размещению на сайте Оператора
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