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1. Фбщие
1.1' 11олитика

положения

в

отно1шении о6работки персональнь1х
направлена на защиту прав и сво6од физинеских лиц'
обра6атьтвает й|| Ёехцанова Ё. |{. (далее * Фператор).

|'2.1олитика разра6отана в соответствии с п'

2 ч. 1 ст. 1$.1 Федерального закона от 27

2006 г. ш9 152-Ф3 <Ф персональнь|х даннь1х)> (далее

-

Ф3

(о персональнь|х

1.3, [\олитика содержит сведения' подлежащие
раскрь1тию в соотве
перс ональнь1х даннь1х >>' и являе1 ся общедосщпнь1м

июля

данньтх>>).

тствии сч. 1ст. 14Ф3<о

документом.

2. (ведения о6 операт0ре
2'1' Фператор ведет свою деятельность
Бкатеринбург, Радищева 6 А, оф.704.

по адресу

620142, €вердловская

о6ласть,

г.

2'2'Андивидуальнь:й предприниматель Ёежданова Ёадежда Биколаевна (телефон +7
(343)
2|з -363в) назначен ответственнь1м за организацию обработки персональнь|х
даннь1х.

2'3'База даннь1х информации' содержащей персональнь|е даннь1е грахцан Российской

Федерации' находится по адресу: 62о|42, г. Бкатерин6ург,
ул' Радищева

3. €ведения

6

А, оф. 704..

о6 обра6отке персональнь|х даннь1х

3.1. 9ператор о6рабать1вает персональнь1е даннь1е на законной

и справе дливой основе для
вь|полнения возложеннь1х законодательством функций, полномочий и обязанностей,
осуществления лрав и законнь1х интересов Фператора,
ра6отников Фператора и третьих

лиц.

3'2' Фператор полу{ает персональньте данньте непосредственно
даннь|х.
3'3'

у субъектов

персональньтх

9ператор обрабать:вает персональнь1е даннь|е автоматизированнь1м

неавтоматизированнь1м спосо6ами'
6ез использования таких средств.

с использованием средств вь[числительной техники

и
и

3'4' [ействия ло обра6отке персональнь1х даннь1х включают сбор, запись,
системат и3ацию,

накопление, хранение, уточнение (о6новление, изменение), извлечение' использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), о6е3лияивание, 6локирование,
удаление и уничтожение.

3'5. Базь: даннь|х информации' содержащей персональнь1е
даннь1е граждан Российской
Федерации' находятся на террито рии Р о ссийской Федер ации'

4.

Ф

6ра6отка перс ональ нь1х даннь1х ра6отников

4'1. Фператор о6ра6атьтвает персональнь[е даннь|е
ра6отников Фператора в рамках
правоотно|пений, урегулированнь1х 1рудовьтм 1(одексом Российской Федерации
от 50
дека6ря 2001 г. ш9 197-Ф3 (далее - тк РФ), в том числе главой 14 тк РФ, касающейся защить1
персональнь1х даннь1х р56отников.

4'2' Фператор о6рабатьтвает персональнь1е даннь[е
работников с целью вь1полнения
трудовь|х договоров' со6людения норм законодательства РФ, а таюке с
целью:

_

вести кадровьтй унёт;

_

вести бу<галтерский у;ёт;

- осуществлять функции' полном очия и обязанности' возложеннь!е 3аконодательством РФ
на Фператора, в том числе по предоставлению персональнь1х даннь1х в органь!
государственной власти, в |!енсионньтй фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в
Федеральнь:й фонд о6язательного медицинского страхования' а так)ке в инь1е
государственнь1е органь{

;

- соблюдать нормь1 и требования по охране труда и обеспечения личной безопасности

работников й|1 Ёехцанова Ё. Ё', сохранности имущества;

- контролировать количество и качество вь1полняемой работьт;
_ предоставлять льготь1 и компенсации' предусмотреннь1е законодательством РФ;

_

обеспечивать пропускной режим на территорию 0ператора.

4.3. Фператор не принимает ре|:]ения, затрагивающие интересьт ра6отников, основь1в€шсь

на

их персональнь1х данньтх' полученнь1х электроннь1м образом или исключитедьно в
ре3ультате автомати3ированной о6работки.

4.4. Фператор защищает персональнь1е даннь1е работников 3а счет собственнь1х средств в

порядке' установленном
законами.

1( РФ, Ф3

<Ф персональнь1х даннь1х>

и иньтми

федеральньтми

знакомит ра6отников и их представителей под роспись с документами,
устанавливающими порядок обра6отки персонадьнь!х даннь!х ра6отников' а так)ке о6 их
4'5. Фператор

правах и обязанностях в этой о6ласти.

к персональнь]м даннь!м работников только дощ/щеннь|м
лицам, которь1е имеют право получать только те даннь|е' которь1е нео6ходимь1 для

4.6. Фператор ра3ре|шает досщп

вь!полнения их функций.

все персональнь1е даннь]е ра6отников у них самих. Ёсли данньте
ра6отника возможно полу{ить только у третьей сторонь1' 9ператор 3аранее уведомляет об
этом ра6отникаи полу{ает его письменное согласие. Фператор сообщает работнику о цедях'
источниках, способах полу{ения' а также о характере подлежащих полу{ению даннь1х и

4.7. Фператор полу{ает

последствиях отказа ра6отника дать письменное согласие на их получение.
4.6. Фператор обрабать[вает персональнь1е даннь|е работников

с их письменного согласия'

предоставляемого на срок действия трудового договора.
4.9. Фператор о6рабать1вает персональнь1е даннь|е ра6отников в течение срока действия
трудового договора. Фператор обра6ать:вает персональнь!е даннь1е уволеннь1х работников в

течение срока' установленного п' 5 ч. 3 ст. 24части первой Ёалогового (одекса Российской
Федерации от 31 июля 1993 г. ш9 146-Ф3, ч. 1 ст. 29 Федерального закона *Ф 6у<галтерском
утёте> от 6 декабр я 201-| г' \р 402-Ф3 и иньуми нормативнь1ми правовь1ми актами.

Фператор может обра6атьтвать специальнь1е категории персональнь1х даннь!х
работников (сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности
вь1полнения ими трудовь1х функций) на основании п. 2.3 ч' 2 ст. 10 Ф3 <Ф персональнь!х

4.10.

даннь1х)>'

4'11. Фператор не о6рабатьтвает биометрические персональнь|е даннь1е работников.
4.12. Фператор не полг{ает даннь|е о членстве работников в общественньтх объединениях

или их профсоюзной деятельности' за исключением случаев' предусмотреннь1х ]( РФ или
инь\ми федеральнь1ми законами'

4. 13.

-

Фператор обрабать1вает следующие персональнь!е даннь1е работников:

Фамилия' имя' отчество;

_ ?ип, серия
-Аата

органе;

-

и номер документа, удостоверяющего личность;

вь1дачи документа' удостоверяющего личность, и информация о вь!дав!шем его

Ёомер контактного телефона;

*

[од рождения;

_

\{есяц рождения;

_ [ата рохцения;

-

\4есто рождения;

Адрес;

* Адрес электронной понтьт;
_ |'1дентификационньтй номер налогоплательщика;

-

_

Ёомер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
Аоходьт;

_.{олжность;

-

1а6ельньтй номер;

_

€емейное

*

Ёациональная принадлежность

-

Ф6разование;

* 1рудовой

-

€ведения

положение;
;

стаж;
о воинском улёте;

!анньте о социальнь!х льготах;

* (остояние

здоровья;

-

взнось| на Ф[|(;

||рофессия;
€траховь|е

_

[траховь[е в3нось1 на Ф\4€;

-

Ёалоговь[е вь1четь1;

-

.[ьготньте вь[плать|

;

9чёная степень' звание;

*,[,аннь:е полиса Ф\{€;

-

8ьтход на пенсию.

4.14. Фператор

не сообщает третьей стороне

персональнь]е даннь]е работника 6ез его
письменного согласия' кроме слу{аев, когда это нео6ходимо для предупреждения
угрозь1
жизни и здоровью работника, а так)ке в других случаях' предусмотреннь[х тк РФ, Ф3 (о
персональнь[х данньтх или инь!ми федеральнь1ми законами.
>>

4.15. 9ператор не сообщает персональнь1е даннь1е
работника в коммерческих целях без его

письменного согласия.

4.16. Фператор передаёт персональнь1е даннь1е работников

их представителям в порядке'

установленном ?( РФ, Ф3 <<Ф персональнь|х даннь1х> и инь|ми федеральнь|ми 3аконами, и
ограничивает эщ информацию только теми даннь!ми' которь!е нео6ходимьт для
вь!полнения представ ителями их функций.

4.|7' Фператор предупреждает лиц' полу{ающих персональнь1е даннь1е работника, что эти
даннь|е моцт бьтть исполь3овань| только в целях' для которь1х они сообщеньт, требует от
этих пиц подтверхцения' что это правило соблюдено.
4'1в.

в

порядке' установленном 3аконодательством,

ив

соответствии со ст.

7 Ф3

<Ф

персональнь|х даннь1х> для достижения целей обработки персональнь!х даннь[х и с согласия

ра6отников Фператор предоставляет персональнь1е даннь1е работников или поручает их
обра6отку следующим лицам: .
- |осударственнь|е органь1 (пФР, Фнс, Фсс и др');

-

1(омпании пасса)кирских грузоперево3ок

и

гостиницьт

командировок).

(в рамках

ортанизации

к

информации о его
персональнь|х даннь1х и о6 о6ра6отке этих даннь|х. Ра6отник может получить копию лю6ой
записи' содержащей его персональнь{е даннь1е' за исключением слу{аев, предусмотренньтх

4.19.

Ра6отник мох(ет полу{ить свободньтй бесплатньтй досщп

федеральнь1м законом.
4.20.

Работник может полу{ить доступ

к

медицинской документации' отражающей

состояние его здоровья' с помощью медицинского работника по его вь:бору.

4.21'Ра6отник мо)кет определить представит еля длязащить1 его персональнь1х даннь1х.
4.22.Ра6отник может тре6овать исключить или ислравить свои невернь1е или неполнь1е
персональнь[е даннь1е' а также даннь1е' о6работаннь!е с нарушением требований тк РФ, Ф3
((о персональнь|х даннь1х)> или иного федерального закона. 11ри отказе Фператора
исключить илиис[1равить персональнь|е даннь1е работника он может заявить в письменной
форме о своем несогласии и о6основать такое несогласие. Работник может дополнить
персонш1ьнь!е даннь1е оценочного характера заявлением' вь]ражающим его собственную
точку зрения.
4.23.Ра6отник может требовать известить всех лиц' которь1м ранее 6ьтли соо6щень1 его
невернь1е или неполнь1е персональнь|е даннь1е, о6о всех произведеннь1х в них исключениях'
исправлениях или дополнениях.
4.24'Ра6отник мо)кет об>каловать в суд любь1е неправомернь1е действия или 6ездействие
Фператора при обра6отке и защите его персональнь1х даннь1х.

5. Фбра6отка персональнь1х даннь1х сотрудников по договорам
грах(данско- правового характера
5.1' Фператор обра6атьтвает персональнь1е даннь|е сотрудников по договорам
гра)кданско-правового характера в рамках правоотнош:ений с Фператором'
}рецлированнь1х частью второй |раяцанского }(одекса Российской Федерации от 26 января
\996г. ш9 14-Ф3.

по договорам
грахданско-правового характера в целях со6людения норм законодательства РФ, а так:ке:
5.2.

_

Фператор о6рабатьтвает персональнь1е даннь1е сотрудников

3аключать и вь|полнять договора грахцанско-правового

характера.

5'3' Фператор о6ра6атьлвает персональнь|е
даннь1е сотрудников по договорам
гражданско-правового характера с их со[ласия'
предоставляемого на срок действия
3аключеннь|х с ними договоров' Б слу+аях,
предусмотреннь|х Ф3 <о персональнь|х
даннь|х>,
согласие предоставляется в письменном виде,
в инь[х слг{аях согласие считается
полшеннь|м при заключении договора или при
совер1шении конклюдентнь{х
действий.
5.4. 9ператор обрабатьтвает персональнь1е
даннь1е сотрудников по договорам
гражданско_правового характера в течение
сроков действия заключеннь|х с ними
договоров' Фператор мо}кет обрабать;вать персональнь1е
даннь1е сотрудников по договорам
грФкданско-правового характера после окончания
сроков действия заключеннь1х с ними
договоров в течение срока' установленного п. 5 ч. 3 ст. 24частипервой
нк РФ, ч. 1 ст. 29 Ф3
<0 6у<галтерском
улёте> и инь1ми нормативнь!ми правовь1ми актами.
5'5' 6ператор о6ра6ать:вает специальнь1е
категории персональнь|х даннь1х
несовер!пеннолетних сотрудников по 'договорам
гра)кданско-правового характера с
письменного согласия их законнь!х представителейна
основаниич. 1 ст. 9, п. 1 ч.2 ст. 10 Ф3

<Ф персональнь1х даннь|х)>.

5'6' Фператор обрабать|вает следующие персональнь|е
даннь|е сотрудников по договорам
гражданско-правового характера
:

_

Фамилия' имя' отчество

_ \ил, серия

;

и номер документа, удостоверяющего личность;

_ Аата вь1дачи
документа' удостоверяющего личность, и информа
ция о вь[дав11]ем его
органе;

_ Ёомер контактного
_ [од рождения;
_

телефона;

}1есяц рождения;

_.{ата рождения;

_

\4есто ро}цения;

_ Адрес;
_ Адрес электронной понтьт;
_ йдентификационньтй номер налогоплательщика

;

- Ёомер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
_.{оходьт;
_ !олжность;

-

?абельньтй номер;

_ (емейное

положение;

* о€ стояние 3доровья;
_ Ёациональная принадлежность;

-

Ф6разование;
11рофессия;

(траховь]е взнось! на Ф||€;
_ (траховь|е взнось1на
Фй(;

_ Ёалоговь1е вьтчеть|;
-'|[ьготньте вь1плать1

-

_

;

1рудовой сток;

!чёная степень' звание;
€ведения

о воинском улёте;

_ .(анньте о социальнь1х льготах;

-

*

.{анньте полиса Ф\:1€;
Бьтход на пенсию.

6. Ф6р а6отка персональнь1х даннь1х соискателей
6.1.

Фператор о6ра6ать|вает персональнь|е даннь1е соискателей вакантньтх должностей

(далее

-

соискателей).

6.2. Фператор обра6ать1вает персональнь]е даннь1е соискателей с целью:

-

принимать ре|1]ения о приёме ли6о отказе в приёме на ра6оц.

6.3' Фператор обрабать1вает персональнь!е даннь1е соискателей с их письменного согласия'

предоставляемого на срок, необходимьтй для принятия ре1шения о приеме либо отказе в
приеме на работу. |4сключение составляют слу{аи' йогда от имени соискателя действует

кадровое агентство' с которь!м он заключил соответствующий договор' а так)ке при
самостоятельном ра3мещении соискателем своего резюме, доступного неограниченному
круц лиц, в сети 14нтернет.

Фператор обрабатьтвает персональнь1е даннь!е соискателей

в

течение срока'
необходимого для лриъ|я"гия решения о приеме либо отказе в приеме на рабощ. 3 слунае
отказа в приеме на ра6оту Фператор прекращает обработку персональнь1х даннь1х
соискателя в течение 30 дней в соответствии с ч' 4 ст. 2\ Ф3 (о персональнь1х даннь1х>. Ёсли
соискатель предоставил согласие на внесение его в кадровьтй резерв' Фператор может
6.4.

продолжить о6работку персональнь1х даннь1х в течение срока, указанного в согласии.
6.5. Фператор не о6ра6ать1вает специальнь1е категории персональньтх даннь]х

6иометринеские персональнь1е даннь|е соискателей.
6'6. Фператор о6рабать!вает следующие персональнь1е даннь!е соискателей:

-

Фамилия, имя, отчество

-

[од рождения;

-

\,1есяц рождения;

-

Ёомер контактного телефона;

;

* Аата рождения;
Адрес электронной понть:;

(емейное положение;
(остояние здоровья;

_

Фотография;

_

Ф6разование;

соискателейи

*.(оходьт;

*

,[оля<ность;

* ?рудовой

-

стаж;

9чёная степень' звание;

_ (ведения

о воинском унёте;

_ 1ип, серия

и номер документа, удостоверяющего личность;

_ .(ата вь1дачи документа,
удостоверяющего личность' и информа ция о вь{дав1шем его

органе;

_

1!1есто

-

рождения;

Адрес;
}}4дентификационньтй номер

"'''.','.]ельщика;

Ёомер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
Рациональная принадлежность

*

[1рофессия;

-

(траховь|е в3нось1 на Ф|{(;

-

€траховь|е

;

взнось1 на Ф\4€;

* Ёалоговь1е вь1четь1;

_

Бь:ход на пенсию;

_

1абельньлй номер.

7. Фбра6отка персональнь1х даннь|х клиентов
7'1'Фператор о6рабать|вает персональнь1е даннь1е клиентов в
рамках правоотно1шений

с

Фператором' урецлированнь1х частью второй [ражданского |(одекса Российской
Федерации
от 26 января |996 г. !.,{9 14-Ф3, (далее * клиентов).
7.2. Фператор обрабать|вает персональнь1е даннь|е

законодательства РФ, а также с целью:

_

клиентов

в целях

соблюдения норм

3аключать и вь|полнять обязательства по договорам с клиентами;

- информировать о новь1х товарах, специальнь1х акциях и предло)кениях.
7'3' Фператор обра6атьтвает персональнь1е даннь|е клиентов с
их со[ласия,
предоставляемого на срок действия 3аключеннь1х с ними
договоров. в слу"]€шх'

предусмотреннь|х Ф3 <о персональнь]х даннь1х>' согласие предоставляется в
письменном
виде. Б инь1х случаях согласие считается полученнь1м при заключении

совершении конклюдентнь[х действий,

договора или при

7'4. Фператор обрабать1вает персональнь1е даннь1е клиентов

в течение сроков действия
заключеннь[х с ними договоров. Фператор может обрабатьтвать персональнь1е
даннь{е
клиентов после окончания сроков действия заключеннь1х с ними
договоров в течение срока,
установленного п. 5 ч. 3 ст. 24части первой нк РФ, ч. 1 ст' 29 Ф3 *Ф 6у<галтерском
унёте> и
инь\ми нормативнь|ми правовь1ми актами.
7'5'

Фператор о6рабать:вает специальнь1е категории персональнь{х

даннь|х
несовер|'шеннолетних клиентов с письменного согласия их законнь1х представителей
на

основании ч.

1

ст.9, п.

1

ч. 2 ст. 10 Ф3 <о персональнь1хданнь|х>.

7.6. Фператор обра6ать1вает следующие персональнь1е даннь1е клиентов:

_

Ф

-

1ип, серия и номер доцмента' удостоверяющего личность;

амилия, имя, отчество

;

- Аата вь1дачи документа, удостоверяющего личность, и информация о вь1давшем его

органе;

-

[од рождения;

-

[{есто рождения;

\:|есяц рождения;

_ Аата рождения;
_ Адрес;
* }{омер контактного

-

телефона;

Адрес электронной понть:;

_

?1дентификационньтй

-

Ёомер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

-

(емейное положение;

номер налогоплательщика

;

* Аоходь:;

_

€остояние

-

Ёациональная принадлежность;

здоровья;

_

Ф6разование;

-

[|рофессия;

*

(траховь1е взнось1 на Ф|{€;

-

(траховь|е взнось1 на

0й€;

* Ёалоговь1е вь1четь1;
* .|[ьготньте вь1плать1;

*.['олкность;

-

1абельньтй номер;

-

(ведения о воинском улёте;

1рудовой стаж;

* !чёная степень' звание;
_

-

.(аннь:е о социальнь|х льготах;
'(анньте

полиса Фй€;

8ьтход на пенсию.

8. Ф6работка персональнь1х даннь]х ра6отников контрагента
Фператор о6рабатьтвает персональнь1е даннь1е работников контрагента в рамках
правоотношений с Фператором, урецлированнь1х частью второй [раяцанского }(одекса
3.1.

Российской Федерации от 26 январ я 1996 г. \р 14-Ф3.
3.2' Фператор обра6ать1вает персональнь1е даннь1е ра6отников контрагента с
целью:

-

заключать и вь|полнять о6язательства по договорам с контрагентами.

3'3. Фператор обрабать1вает персональнь1е данньте работников контрагента с их согласия'

предоставляемого на срок действия заключеннь1х с ними договоров. в слу{€шх,
предусмотреннь|х Ф3 (о персональнь1х даннь|х)>, согласие предоставляется в письменном
виде. Б инь|х случаях согласие считается полу{еннь1м при 3аключении
договора или при
совер11]ении конклюдентнь1х действий.

Фператор обра6ать1вает персональнь|е даннь1е ра6отников контрагента в течение
сроков действия 3аключеннь1х с ними договоров. Фператор может обра6атьтвать
персональнь1е даннь|е работников контрагента после окончания сроков
действия
заключеннь1х с ними договоров в течение срока' установленного п. 5 ч. 3 ст. 24частипервой
нк РФ, ч' 1 ст. 29 Ф3 ,,Ф 6ухгалтерском улёте>> и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами.
3.4.

Фператор обра6ать:вает специальнь|е категории персональнь1х даннь1х
несовер11]еннолетних ра6отников контрагента с письменного согласия их законнь!х
3.5.

представителей на основании ч.

1 ст. 9,

п.

1

ч. 2 ст. 10 Ф3 <о персональнь1хданнь1х>.

3.6. Фператор обрабать{вает следующие персональнь1е даннь1е
работников контрагента:

_

Ф

-

1ип, серия и номер документа' удостоверяющего личность;

амилия, имя' отчество

_Аата
органе;

-

вь1дачи документа' удостоверяющего личность' и информация о вь1дав1шем его

Ёомер контактного телефона;

_

[од рождения;

*

\4есяц рождения;

-

_

[ата рождения;
йесто рождения;
Адрес;
Адрес электронной понтьт;
14дентификационньтй номер налогопдательщика

* Ёомер

-

*

-

-

;

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

Аоходьт;

_ (емейное

-

;

положение;

€остояние

здоровья;

Ёациональная принадлежность;
Фбразование;
[1рофессия;

(траховьте взнось1 на Ф|{(;
(траховь|е в3нось| на Ф\4(;
Ёалоговь|е вь|четь|;

-'[ьготньте вь1плать[
*.['олжность;

-

;

?абельньтй номер;

1рудовой стаж;

!чёная степень' 3вание;
(ведения о воинском унёте;

- .{аннь:е о социальнь1х льготах;

* !анньте полиса

-

Ф\4€;

Бьтход на пенсию.

9. Ф6ра6отка персональнь1х даннь1х кдиентов контрагента
9.1.

Фператор о6рабатьтвает персональнь!е даннь1е клиентов контрагента в рамках

правоотно11!ений с Фператором' урецлированньтх частью второй [ражданского }(одекса
Российской Федерации от 26 января |996 г' \р 14-Ф3.
9.2. Фператор о6рабать1вает персональнь1е даннь1е клиентов контрагента с целью:

* заключать и вь1полнять обязательства по
договорам'с контрагентами.
9.3. Фператор обра6ать{вает персональнь1е даннь1е клиентов контрагента

с их

согласия'

предоставляемого на срок действия 3аключеннь1х с ними договоров. в слу{€шх'
предусмотреннь|х Ф3 <о персональнь1х даннь1х>' согласие предоставляется в письменном
виде. 3 инь!х случаях согласие считается полученнь{м при заключении договора или лри
совер1шении конклюдентнь1х действий.

9.4. 9ператор о6рабать1вает персональнь|е даннь|е клиентов контрагента в течение сроков

действия за!о1юченнь1х с ними договоров. Фператор может о6ра6атьтвать персональньте
даннь1е клиентов контрагента после окончания сроков действия заключеннь|х с ними
договоров в течение срока' установленного п. 5 ч. 3 ст' 24части первой нк РФ, ч. 1 ст. 29 Ф3
<Ф бухгалтерском утёте> иинь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами.
9.5.

8ператор о6ра6атьтвает специальнь1е категории персональнь|х

даннь|х

несовер1пеннолетних клиентов контрагента с письменного согласия их законнь[х
представителей на основании ч' 1 ст. 9, п. 1 ч. 2 ст. 10 Ф3 <о персональнь1х даннь1х).
9'6. Фператор обра6ать|вает следующие персональнь1е даннь1е клиентов контрагента:

-

Ф

амилия' имя, отчество

;

\ил, серия и номер документа' удостоверяющего личность;

-.4ата вь1дачи документа' удостоверяющего личность' и информация о

органе;

-

_

-

[од ро)кдения;
\:|есяц ро}цения;

Аата рояцения;
\4есто ро)кдения;

Адрес;

* Ёомер контактного

телефона;

вь1дав1пем его

_ Адрес электронной

-

понтьп;

14дентификационньпй номер налогоплательщика;

Ёомер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
Аоходь:;
€емейное

положение;

* (остояние

здоровья;

-

_

-

Ёациональная принадлежность;
Фбразование;
||рофессия;

взнось1на Ф|1(;

€траховьте

(траховь1е взносьт на 0\4€;

- Ёалоговь1е вь1четь1;
_ .[ьготньте вь1плать| ;
-.[,ошкность;

_

1а6ельньтй номер;

-

1рудовой сток;

_

€ведения

* }чёная степень, звание;
о воинском улёте;

- ,['анньте о социальнь!х льготах;

_

.['аннь:е полиса Ф\4€.

1

0.
€

веде ния о6

о

беспече нии 6е3опасности персональнь1х даннь1х

10.1. Фператор назначает ответственного за организацию о6ра6отки персональнь1х даннь1х

для вь1полнения обязанностей, предусмотреннь|х Ф3 (о персональнь|х даннь1х)

и

прин'{тьтми в соответствии с ним нормативнь1ми правовь1ми актами.

применяет комплекс правовь1х' организационньтх и технических мер по
обеспечению 6езопасности персональнь1х даннь1х для о6еспечения конфиденциальности
персональнь1х даннь1х и их 3ащить| от неправомернь1х действий:
10.2. Фператор

- о6еспечивает неограниченньтй досцп к ||олитике ' колия которой размещена по адресу
нахождения Фператора, а так)ке может бьтть размещена на сайте Фператора (при его
налияии);
-

во исполнение [1олитики утверждает и лриводит в действие документ

о6ра6отке персональнь1х даннь{х> (далее

-

<<|[оло>кение о6

|1оложение) ииньте локальнь1е акть1;

производит ознакомление ра6отников с положениями законодательства о персонш1ьнь1х
даннь1х' а так)ке с |1олитикой и |1оложением;

-

* осуществляет допуск ра6отников к персональнь|м даннь1м' о6ра6ать:ваемь|м

в

информационной системе Фператора, а так)ке к их материальнь1м носителям только для
вь{полнения трудовь1х обязанностей ;

* устанавливает правила доступа к персональнь1м
даннь!м' обрабать:ваемь[м в
информационной системе Фператора, а такя(е о6еспечивает регистр ацию и
унёт всех
действийсними;

* производит оценку вреда, которьтй может 6ьтть прининен су6ъектам

персональнь|х

даннь1х в случае нару1пения Ф3 <о персональнь1х даннь1х>;

производит определение угроз 6езопасности персона]1ьнь1х даннь1х при их о6ра6отке в
информационной системе Фператора;

-

_ применяет организационнь|е и технические мерь1 и
использует средства защить1
информации, необходимьте д]|я достижения установленного уровня 3ащищенности
персоны1ьнь1х даннь|х

;

осуществляет обнарркение 'фактов несанкционированного досщпа к персональнь|м
даннь!м и приъ!имает мерь1 по реагиррванию' включа'1 восстановление персона'|1ьнь1х
даннь1х' модифицированньтх илиуничто)кеннь1х вследствие несанкционированного досщпа
к ним;

-

-

производит оценку эффективности принимаемь{х мер по о6еспечению безопасности

персонш|ьнь1х даннь!х до ввода в эксплуатацию информационной системь1 Фператора;

- осуществляет внутренний контроль соответствия обра6отки персональнь!х даннь:х Ф3 <9
персональнь{х даннь[х>, принять1м в соответствии с ним нормативнь1м правовь1м актам'
тре6ованиям к 3ащите персональнь1х даннь:х, |1олитике, |1оложению и инь1м локальнь1м

актам, включающий контроль 3а принимаемь1ми мерами по обеспечению безопасности
персонш|ьнь1х данньтх и их уровня защищенности при о6ра6отке в информационной
системе Фператора.

11. |!рава су6ъектов персональнь1х даннь1х
11.1. €у6ъект

персональнь1х даннь1х имеет право:

- на полу{ение персональнь1х даннь1х' относящихся к данному субъекту, и информации,
касающейс я их о6ра6отки;
_ на уточнение, блокирование или
уъ\ичтожение его персональнь1х даннь1х в слу{ае' если
они являются неполнь1ми' устарев11]ими' неточнь|ми' незаконно полу{еннь|ми или не
являются необходимь1ми для заявленной цели обработки;

*

на отзь!в данного им согласия на о6ра6отку персональнь1х даннь|х;

* на защиту своих прав и законнь1х интересов' в том числе на
возмещение убьттков и
компенсацию морального вреда в суде6ном порядке;

- на о6жалование дейетвий или 6ездействия @ператора в уполномоченнь:й орган по
защите прав субъектов персональнь1х даннь|х илив суде6ном порядке.
11'.2.[ля реализации своих прав и законнь|х интересов субъектьт персональнь1х даннь1х
имеют право о6ратиться к Фператору ли6о направить запрос лично или с помощью
представителя. 3апрос должен содержать сведения' ука3аннь]е в ч. 3 ст. 14 Ф3 (о
персона/|ьнь1х даннь|х)>.

