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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персопальных данных

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
ФеДеРаЦИИ, ТРУДОВЫМ КОДеКСОМ РоссиЙской Федерации,Гражданским кодексом российской
ФедерациИ, ФедераЛьныМ законоМ от 27.О].2ооь :Vs tsj-оЗ <О персональных данных))9Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 .1].2OO7 N'9 781 (об
утверждении Полоя<ения об обеспечении безопасности персональных данных при ихобработке в информационных системах персональных данных)), Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.09.20бв м 687 коб утверждении Полоiltения обособенностях обработки персональных данных, осуществляемой без исttользования средствавтоматизации), нормативно-методическими документами ФстэК России в сфере
обработки персонаJIьных данных.

1,2, Полоrкение определяет порядок и условия обработки персональных данныхОбщества с ограниЧенной ответственностью <Городок>) (далее Ьоо <Городок>) сиспользоВаниеМ средстВ автоматизации и без использования таковых средств.
1,3, I_{ель разработки Полоя<ения об обработке персональных данных - определение

порядка обработки персональных данных субъектов персональных данных, обеспечение
защиты прав и свобод при обработке их персонаJIьных данных, а 1,акже установлениеответственности должностных Лиц, имеющих доступ к персональным данным, заневыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.1,4, Обработка персональных данных в ооО <Городок>, 

- 
о"й""rвляется в целяхведения кадровой работы (ведение и хранение личных дел, трудовых книжек), заклtочения

трудовыХ И иныХ договороВ, начислениЯ и выпJIатЫ заработной платы работникам,ОбРабОТКИ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННых в информационных системах (ИсП{н); ведения личных
ДеЛ' ТРУДОВЫХ КНИ)ItеК СОТРУДНИКОВ; ОфОРМЛеНИЯ ДоВеренностей; оформления документов повоинскому учету в военкоматах в установленном порядке, составления списков призывников
для военкоматов; использования персональных данных для реализации права сотрудника на
участие в деятельНости перВичной профсоюзной организации общества, в том LIисле приотчислении профсоюзных взносов; подготовки документов для прохождения обучения,аттестации, переквалификации; начисление платы за жилое помещение и коммунulJIьные
услуги; регистрация сведений, необходимых для оказания услуг в сфере u,rп"щ*rо-коммунального хозяйства, и персонurльных данных гра}кдан рФ, дроrп"uu-щ"*(зарегистРированныХ) на терРитории, находящейсЯ на обслуrкивании ооО <Городок>;первичный приеМ от грa)кдан документов на регистрацию и снятие их с регистрационного
учета по месту пребывания и месту }кительства; подготовка и передаLIа в орган
регистрационного учета предусмотренных учетных документов; веление и хранениепоквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительстtsа; размещение на



портале жкХ сведений по работникам (допжность, Фио, биометрические персонаJIьные

данные (фотография)); оформление журналов.
1.5. ts настоящем Полоitсении используются следующие понятия, термины и

сокрашения:
Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо илрI

косвенно опредеJlенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных

данных), в тоМ числе его фамиЛия)имя) отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,

семейное' социальное, имущественное полох(ение, образование, профессия, доходы, Другая

информация, необходимая ООО <Городок).
обработка персональных данных- любое лействие (операция) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием срелств автоматизациИ или беЗ

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,

систематизаци}о, пакопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передаLIу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаJIение, уничтожение персонаJlьных данFIых.
двтоматизированная обработка персональных данных - обработка персоI{альных

данных с помоlцью средств вычислительной техники.
распространение персональных данных - дцелiств?Iя, направJIенные на раскрытие

персональных данных неопределенному кругу лиц.
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персональFIых данных определенному лицу иJIи определенному кругу лиц.

Б.lrокирование персональных данных - временное прекращение обработки

персональных данных (за исклюLIением сJIучаев, если обработка необходима для уточнениЯ

персональньш данньж).
уrrичтожение персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным восстановить солержание персональных данньж в информационной системе

персонаJIьных данных и (или) в результате которых уничтожаются материаJIьные носители

персона_пьных данных.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых станоI]ится

невозмоrltным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персональных данных конкретному субъекту tIерсональных данных.
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в

базах даI{ных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных

технологий и технических средств.
субъект (персональных данных) - физическое лицо) опредеJIяемое на основании

персональных данных, обрабатываемых в ооО кГородок>.
1.б. Настоящее Полохtение и изменения к нему у,гверждаIотся генеральным

директором ООО кГородок>). 
_

1.7. FIастОяrцее ПолОжение вступаеТ в сиJIУ с момента его утверждения и деиствует

бессрочно, до замены его новым Положеrrием.
1.8. Настоящее Полохtение является обязате.lrьным для исполнения всеми

сотрудникамИ ооО <Городок>, непосРедственно осуществляюrцими обработку

персонаJIьных данFIых и (или) имеюшIими доступ к персональным данным, Все сотрудники

ООО <Городок) должны быть ознакомJIены с настоящим По.шоltеFIием и изменениями к нему

под роспись,

2. Состав персональных данных

2.1. в ооО <Городок>> обрабатываю,Iся персональные данные следующих групп

субъектов:
- сотрудников управляющей организации;



- физичесКих лиц: собственников, и не являющихся собственниками помещений,проживающих в многоквартирньtх домах, находящихся в управлении Ооо <городок), в томчисле несовершеннолетних граждан;
_ практикантов;
- кандидатов для приема на работу;
- лиц, обращающихся в Общество.
2,2, в ооо кгородок> к персональным данным сотрудников относятся следующиесведения:
- фамилия, имя) отчество;
- год, месяц, датаи место рождения;
- адрес про}Iйвания, регистрации
- семейное, социаJIьное, имущественное положение;
- сведениЯ об образоВании (наиМенованиЯ оконченнЫх учебныХ заведений, факультет,специальность, год окончания), информация о дополнительном образовании, повышенииквалификации, аттестации;
- профессия;
_ специальность;
- гражданство;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхов ания;
- пол;
- трудовой и общий cTaiк;
- сведения о детях (количество, возраст);
- социальные льготы;
- сведения о воинском учете;
* контактные телефоны;
- данные об опыте работы (сведения о предыдущих местах работы, занимаемыхдоляtностях, выполняемых обязанностях, о периоде работы);
- уровень владения иностранными языками;
- профессиональные навыки;
- наименование структурного подразделения, наименование должности.2.з. К документам (в бумаrкном и (или) электронном виде), содержащимперсональные данные сотрудников ооо <городок>), относятся:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоен ии ИНН;- страховое пенсионное свидетельство;
- документ воинского учета;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специtlJIьных знаний илиспециiulьной подготовки;
- документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках;_ заявление о приеме на работу;
- трудовой контракт (договор);
- приказ о приеме (форма Т-1, Т-lа);
- личная карточка сотрудника (форма Т-2);
- личное дело сотрудника;
- трудовая книжка;
- приказ (распорялtение) о переводе сотрудника на другую работу (форма Т-5,Т-5а);- прикаЗ (распорях<ение) о предоставлении отпуска рйоr""пу (фЬjма Г-6);- график отпусков (форма Т-7);
- заявление об увольнении;



- приказ (распоряilсение) о прекращении (расторхtении) трудового договора с

работником (увольнении) (форма Т-8, Т-8а);
приказ (распоряж""".) о направлении работника в командировку (форма Т-9, Т-9а);

- командировочное удостоверение (форма Т-10);

- слуя(ебное задание для направления в командировки и отчет о его выполнении

(форма Т-l0а);^ 
- приказ (распоряяtение) о поощрении (наказании) рабоТника (форМа Т-11,Т-l1а);

- справка с места работы;
- справка о доходах физического лица Ф Jф 2-НДФЛ;
- список работников, подле)Itащих обязательному медицинскому страхованию;

- резюме;
- журналы заведуюшего здравпунктом;
- карты приRивок.
2.4. В ооо ооо кгородок> к персональным данным практикантов относятся

следующие сведения:
- Фио,
- курс обучения;
- группа;
- специальность;
- наименование учебного заведения;

- тема, задания,
- характеристика практиканта (степень теоретической и практической подготовки

студента, качес,Itsо выполненной им работы, оценена трудовая дисциплина, а такх(е указаны

нелостатки, если они имели место в ходе прохождения практики),

2.5. К документам (в бумаrкном и (или) эJIектронном виде), содержащим

персональные даI{ные практикантов ооо кГородок), относятся:

-наПраВЛениеоТУчебногозаВеДениянаПрохожДеНиеПракТИки;
- приказ на прохождение практики;
- характеристика практиканта.
2.6. К персональным данным физических лиц, собственников, и не являющихся

собственниками помещений, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в

управлении ооо кгородок>) относятся следуюшие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- родственные отношения;

, - адрес;
- место жительства;
- паспортные данные;
- данные свидетельства об умерших гражданах;

-,гип проживания;
- llол;
- страховое свидетельство;
- документ, удостоверяющий личность,
- место рождения:
- Ns комн. БТИ;
- количество кв.м.;
- О% скидок на дефекты и отсутствие удобств;
- льгоf,ная оплата;
- NЪ пенсионrIой кни}кки, кем выдана, ролственные отношения с квартиросъемщиком,

место работы и должность;
- сведения об услугах;
- техниLIеская характеристика счетчиков по услугам;



_ сумма оплаты за услуги;
- показания индивидуальньп приборов учета.2.], К документам (в бумаяtном и (или)

персональные данные физических лиц: собственников,
помещений, проживающих в многоквартирных домах,
кГородок>), относятся :

_ карточки учета собственника;
- форма лицевого счета;
- квитанции (извещения);
- карточка регистрации;
- поквартирная карточка;
- справка по составу семьи.
2,8, К персональным данным несовершеннолетних граждан относятся следующиесведения:
- ФИО;
- степень родства;
_ дата регистрации;
- доля собственности;
- дата рождения;
- пол;
- площадь квартиры.

3. Основные принципы обработки персональньш данных

Обработка персональных данных
следующих принципов:

в ООО кГородок>) осуществляется на основе

З,1, Обработка перСональныХ данныХ осуществляется на законной и справедливойоснове.
з,2, Обработка персональных данньж ограничивается дости}кением конкретных,заранее определенных И законньIх целей. Не допуъкается обработка персонiшьных данных,несовместимая с целями сбора персональных данных.з,з, Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.3,4, Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям ихобработки.
з,5, Содерrкание и объеМ обрабатываемых персональных данных соответствуютзаявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являютсяизбыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
з,6, При обработке персональных данных в ооо кгородок>> обеспечены точностьперсональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность поотношению к целям обработки персональных данных. ооо <городок>) принимаетнеобходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уl,очнению неполныхили неточных данных.
3'7' ХРаНеНИе ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫх в ООО кГородок>) должно осуIцествляться вформе, позволяющей определить субъекта персональньж данных, не лольше, чем этоготребуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных неустановлеН федеральныМ законом, договороМ, стороноЙ которого, является субъектперсональных данных, Обрабатываемые персональные данные в ооо <городок> подле}катуничтожеНию либо обезличиванию по достижении целей обработки иJlи в случае утраты

;;;"U##:r""r" 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным

электронном виде), содержащим
и не являющихся собственниками
находящихся в управлении ООО



4. Обработка персональных данных

4.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и грах(данина

работники ооО <Городок> при обработi<е ,,ерсональных данных работника, обязаны

соблюдать следующие общие требования:

4.I.|. Обработка персонаJIьныХ данных в ооо <Городок>) осуществляется

исключительно t] целях обеспечения соблtоления законов и иных нормативных правовых

актов, содействия работникам в трудоусТройстве, их обучении и продвижении по сJIуя(бе,

обесtlечения ;rичной безопасности, коIIтроля количества и качества выполняемой работы и

обеспечегtия сохранности.
4,1.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных

сотрудники ооо <городок>) должны руководствоваться Конституцией Российской

Ф"дЁрац"r, Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,

4.1.З. Обработка специаJIьных категорий персональных данньIх, касающихся расовой,

националыrой принадлежнос1и, политических взглядов, религиозных или философских

убехtдений, состояния зlIоровья, интимной жизни, а также свелений о членстве субъекта

персонаJIьных данных В обществеtлных объединениях не допускается, за исключением

.ny.ru"u, Федеральным законом от 27 .0,7.2006 Nb 152_ФЗ <О персонаJIьных данных)),

4.1.4. Обработка персональных данных в ооо кГородок> осуlцествляется ,голько

специаJIьно уполномоченными лицами, перечень которых утверждается внутренним

приказоМ ОО-О <ГоРодок)' при этоМ указанные в IIриказе сотрудниКи долх(нЫ иметь право

получать только те персональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения

непосредственнь]х долrкностных обязанностей,
4.1.5. Использование персональных данных возможно только в соответствии с

целями, определившими их получение. Персональные данные не могут быть использоваIIы в

цеЛяхПрИчиненияиМУrцесТВенноГоИМораЛЬноГоВрелаГражДанаМ'ЗаТруДненияреаЛизации
прав и свобод граждан Российской Федерации,

4,\.6. При принятии решений, затрагиваюrцих интересы субъекта, сотрудники

общества не имеют права основываться на персональных данных субъекта, полученных

исклюtIительно в резуJIьтате их автоматизированной обработки,

4.2. Поrrучение персонаJIьных данных,
4.2.1. Все персонаJIьные даFIные следует IIолучать непосредственно от субъекта

персонаJIьных данньiх. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставлении своих

персональных данных и дает IIисьменное согласие на их обработку ООО <Городок),

4,2.2. ПисЬменное согласие субъекта на обрабОтку егО персональных данных долж}Iо

вклIочать в себя:
- фамилию, имя) отчество, адрес субъекта, номер основного документц

УлосТоВеряIоЩеГоеГоЛИчносТЬ,сВеДенияолаТеВылачИУказанноt.оДокУМенТаиВыДаВшеМ
его оDгане:

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персонаJIьных данных, номер

осIIовного докумеI]та, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного

документа и r]ылавшем его органе, реквизит,ы доверенности или иного документа,

tIодтверждающего полномочия э,гого пре/{ставителя (при получении согласия от

представителя субъекта персонаJIьных данных);
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего

согласие субъекта персональных данных;
- цель обрабо,гклr персонаJтьных данных;
- перечень персональных данных, на обрабо,гку которых да9тся согJIасие работника;

- *ru""r"rouun"" или фамилию, имя, отчество и адреС лица, осуществЛяющегО

обработку персонаJIьных данных по поруLIению, если обработка будет поручена такому

лицу;



- перечень действий с персональными данными) на совершение которых даетсясогласие, общее описание используемых оператором способов обработки napaon-unur*
данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва.
4,2,з, {ля осуществлениЯ обработки персоналЬных данных субъектов персонuL'ьных

данных ооо <городок), необходимо получать согласие на обработку их персональных
данных, и на передачу персональных данных третьим лицам по форме, представленной вПрилохtении J\Ъ1 к настоящему Полохtению.

4,2,4, Согласие на обрабОтку персональных данных может быть отозвано субъектомперсональных цанных, Форма отзыва согласия на обработку персональных данныхпредставЛена в ПриЛожении J\Ъ 2 к настоящему Полоiкению.
4,2,7, При возникновении необходимоar" попучения персональных данных субъектаот третьиХ лиц, оТ субъекта доля<но быть полУчено писЬменное согласие. Форма согласиясубъекта на получение его персональных данных от третьих лиц представлена в lIриложении

Nb 3 к настоящему Полоiкению.
4,2,8, R случае получения персональных данных от третьего лица субъект,персоналЬные данные которого были получены, должен быть увеiомлен об этом, Форма

уведомления представлена в Прилоrкении NЪ 4 к настоящему Полоясению.
4,2,9, В уведомлениИ необходимо сообrцить о целях, способах и источникахполучения персональных данных, а также о характере подлежащих получениюперсональных данных и возможных последствиях отказа субъькта дать письменное согласиена их получение.
4,2,|0, Сведения, которые характеризуют физиологические и биологическиеособенности человека и на основе которых можно установить его личность (биометрические

персональные данные), и которые используются Ооо <городок) для установления личностисубъекта персональных данных' могут обрабатываться в ооо ,iгородоп') только приналичии согласия субъекта в письменной форме
4,2,1l, В случае смерти субъекта согласие на обработку его персональных данныхдают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было даносубъектом при его жизни.
4,2,12, В случае недееспоСобности субъекта персонаJIьных данных согласие наобработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных

данных,
4.3. !оступ к персональным данным.
4,з,l, Перечень работников (фамилии, имена, отчества и дол>ttности),осуществляющих обработку персональных данных как в бумажном, так и в электронномвиде И (или) имеющих доступ к персональным данным, утверждается внутренним приказомооо кгородок>,, Пр" этом указuпr"ra лица доляtны иметь право получать только теперсональные данные субъектов, которые необходимы для выполнения непосредственных

ДОЛХ(НОСТНЫХ ОбЯЗаНrrОСТеЙ. .ЩОСТУП к персональным данным сотрудников ооо <<городок>i,не входящих в вышеуказанный перечень, запрещается.
4,з,2, Процедура оформления доступа к персональным данным включает в себя;- ознакомление сотрудника с настоящим Полсl;ttением, инструкцией пользователяИСП[н, Политикой информаЦионной безопасности и другими нормативными актами,регулирующими обработку и защиту персональных данных в ооо кгоролок>, под роспись;_ подписание работником Соглашения о нерi}зглашении персональных данныхсотрудника, Форма о соблюдении конфиденциально"r".raрaональных данных представленав Приложении Лs б к настоящему Пололtению.
4.З.З. Выдача документов, содержащих

осуществляетс,я в соответствии со ст. 62 Трудового
процедуры:

персональные данные сотрудников
кодекса РФ с соблюдением следующей



- заявление сотрудника о выдаче того или иного документа на имя специаJIиста по

кадрам;
- выдача заверенной копии (в количестве экземпляров, необходимом сотруднику)

заявJIенного документа, либо справки о заявленном документе или сведениях, содержащихся

в нем;
- внесения соответствующих записей в Журнал учета выданной информации,

4.З.4. Всем сотрудникам ооО (Городок)) снимать какие*либо копии, делатЬ выписки,

изымаIь документы (либо их копии) из личного дела категориLIески запреU{ено,

4.4. обеспечение конфиденциаJIьности персональных данных.
4.4.1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальноЙ информации.

4,4.2. Работниками ооО <Городок>), получающими доступ к персональным ланным,

должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных,
4.4.з. ООО кГоРодок)) вправе поручитЬ обработкУ персоналЬных данных другому

Jlицу с согJIасия субъекта персонаJIьных ланных, если иное не предусмотрено федеральным

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного

или муниI{ипаJIьного контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным

органоМ соответOтВующего акта (поручение ооО кI'ородок>), Лицо, осуществляюrцее

оЬработку персональных данных по поруtIению ооО кГородок>, обязано соблюдать

принципы и правила обработки персонапьных данных, предусмотренные настояtцим

Федеральным законом. В поручении ООО uГородок) их обработке, а также долхtны быть

указаны требования к защите обрабатываемых персонаJIьных данных в соответствии со

статьей 19 Федерального закона от 27,07,2006 J\9 152-ФЗ <О персонаJIьных данных>, В

сJIучае, если ооо (Городок)) поручаеТ обработкУ персоналЬньж данных другому лицу,

ответственность перед субъектом IIерсонадьных данных за действия указанного лица несет

ООО <Городок). Во всех договорах с ,гретьими лицами доJIжно соблюдаться существенное

условие обеспе,Iения конфиленlIиаJIьности,
4.4.4. В целях информационного обеспечения деятельности структурных

подразделений и сотруднико; в ооо (городок)) могут быть созданы общедоступные

источники персонаJIьных данных (стенды, папки в кабинетах, информация на сайте,

справочнИки, адресНые книгИ и др.). В обцедоСтупные истоtIникИ персональных данных с

письменного согласия работника могут включаться его фамиJIия, имя, о,гчество, год и место

рох(дения, абонентский номер, сведения о профессии и иные персонаJIьные данные,
^Cu"oarr"" 

о работнике могут быть в любое время исключены из общедостуIIных источников

персонаJIьных данных по требованию работника, суда или иных уполномоченных

государственных органов.
4.5.11рава и обязанности сторон при обработке персональньIх данных,
4.5.1. Работники ооо <Городок>) обязаны предостаtsлятЬ в отдеЛ кадроВ И

бухгzr_птерию ооО (Городок)) только достоверные, документированные персонаJIьные

данные и своевременно сообщать об изменении своих персональных данных,

4.5.2. ItахсдыЙ субъект персона]]ьных данных имеет право:

- на полуЧение 
"полНоЙ 

инфорМации О своиХ персоналЬных даннЫх и на свободныЙ

бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий

любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев,

предусмотренных действуюшим законодатеJIьством ;

субъект персонаJIьных данных имеет право на получение информации, касающейся

обработки его персонаJIьных данных, I] том числе содержащей:

- uодru"р*деFlие факта обработки персонаJIьных данных ооО (Городок);

- правовое основание и цели обработки персонаJIьных данных;
, - цели и llрименяемые оператором способы обработки персонаJIьныхданных;

- наименоваFIие и место нахоiкдения ооО кГородок>, сведения О пицаХ (за

исключением работников ооо кгородок>), которые имеют лоступ к IIерсональным данным



или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Ооокгородок>) или на основании федерыlьного закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся

персоналЬных данных, источник их получения, если иной
данных не предусмотрен федеральным законом;

к соответствующему субъекту
порядок представления таких

- сроки обработки персонitJIьных данных, в том числе сроки их хранения;
_ порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных

настоящим Федеральным законом;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой

данных;
трансграничной передаче

_ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Ооо кгородьпu, если обработка порученаили будет поручена такому лицу;

_ иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07,20об Na 152-ФЗкО персональных данных)' дру."й, федеральнurr" .unoru*".- требовать от сотрудников ооо <городок>) уточнения своих персональных данных,их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являютсянеполными' устаревшими, недостоверными, незаконнО полученными или не являютсянеобходимыми для заявленной цел,o обработки, а также принимать предусмотреI]ные
законом меры по защите своих прав;

- ЗаЯВИТЬ О СВОеМ НеСОГЛаСИИ ПРИ ОТКаЗе РабОТНИКОв ООО кГородок>) исключить илиисправить персональные данные (в письменной форме с соответствующим обоснованиемтакого несогласия).
4,5,3, ООО <Городок) обязано безвозмездно предоставить субъеrсту возможностьознакомления С персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту, атакже внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокиро"uru соответствующиеперсональные данные по предоставлении субъектом сведений, подIверх(дающих, чтоперсональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконнополученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. о внесенныхизменениях и предпринятых мерах Ооо <городок) обязано у""доrrr" субъекта и третьихлиц, котоРым персоНаJIьные данные этого субъекта были переданы. Форма у"aдоrrr"rr"представлена в Приложении ЛЬ 4 к настоящему Полоrкению.
4,5,4, Все обращения сотрудников персональных данных по вопросам, касающимсяобработки персональных данных, фиксируътся ответственным лицом за организациюобработки персональных данных в Журнале учета обращений субъектов персональныхданных (сотрудников) по вопросам обработки персональных данных и для получениrI

доступа к своим персональным данным.
Форма }курнала представлена в Прилоя(ении Л! 8 к настоящему Полоlкению,
щля регламентации порядка yu.lu обраrцений граждан для получения доступа к своимперсональным данным разработана Инструкция по учету обращьний сотрудников длядоступа к своим персональным данным, с которой обязаны оa"uпоr"rься все сотрудникиООО кГородок)) под роспись.
4.6. Передача персональных данных.
4,6,1, При передаче персональных данных субъекта работники ооО кГородок>обязаны соблюдать следующие требования:
- не сообп{ать персональные данные субъекта третьей стороне без письменногосогласиЯ субъекта (Прилоltение Nь1 к настоящему Полоясению) иJIи его законногопредставителя, за исключением случаев, когда это необходимо 

" ц"п", Предупре11rдения
угрозЫ жизнИ и здоровьЮ субъекта, а также в случаях, предусмотренных ТрудовымКодексом Российской Федерац ии илииными федеральными законами.



- предупреждать лица) получающие персонаJIьные даННЫе СУбЪеКТОВ, О ТОМ? ЧТО ЭТИ

данные *o.yr бilть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от

этих лиц обесгtечения конфиденциальности полученньж персональных данных;
- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его

письменного согласия;
- передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в порядке,

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту

информациIо только теми персональными данными субъекта, которые необходимы для

выполнения укtванными представителями их функциЙ;
- не отвечать на вопросы, 0вязанные с передачей персональных данных субъекта по

телефону или факсу, за исключением случаев, связанных с выполнением соответствуюIцими

рабоiниками своих непосредственных доDItностных обязанностей, адресатам в чью

компетенцию входит получение такой информации,
4.6.2. В целях обеспечения контроля правомерности использования

переданных по запросам персонаJIьных данных лицами, их получившими,

сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персонаJIьных данных или дата

уведомления об отказе в их предоставлении, а также состав переданной информации

,1r"п.rруrотся в Журrrале учета передаLIи персональных данных, Форма журнала учета

передачи персональных данных представлена в Прилотсении Nb 9 к настоящему Полоlкению,

4.7. Хранение персональных данных.
4.1.У Xpurna""a персоналЬных данных должно осуществляться в форме, позволяющей

определить субъекта персональных данных' не дольше, чем этого ,гребуют цели их

обработки, если срок хранения персональных данных не установлен федераJIьным законом,

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат

уничтожению либо обезличиванию по достижению целей обработки или в слуLIае утраты

необходимос,ги в дости)Itении этих целей.
в ооо (городок)) хранение персональных данных субъектов может осуществляться

на бумажных и электронных носителях, доступ к которым ограничен списком Лиц,

допущенных к обработке персональных ланных,
4.7,2. Все элеtстронные носители персональных данных подлежат строгому учету,

Форма Журrrала учета электроI{ных носителей гlриведена в Прилотсении 10 к настоящему

ГIолохсениIо.
4.7.з. Хранение персональных данных субъектов должно происходить в порядке,

исключаюIцем их утрату или их неправомерное использование. На работодателя возлагается

обязанность по yLIeTy и хранениIо труловых книжек как бланков строгой о,гчетности,

которые долrtны храниться в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях,

позволяющих обеспечить их сохранность (п. 6,2 fIолохсения о документах и

документообороте в бухгалтерскоМ учете, утвержденноr,о Минфином сссР от 29,07,198З г,

N9 105).
4,7.4. Персональные данные субъек,гов, содерЖащиеся на бумажных носителях и

отчуждаемых эJIектронных носителях информации, должны храниться в сейфах или

.un"pu.*uIx шкафах, установленных в пределах контролируемой зоны ооО <Городок>,

персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях (труловые книжки,

личные дела, трудовые договора), хранятся в запираемом шкафу, установленном в кабинете

бухгалтерии и архива. Хранение данных докумен1ов осуществляется в соответствии с

требованиями ТК РФ,
4.7.5. Персональные данные субъектоВ, содержаtциеся на электронных носителях

информации, должны храниться на автоматизированных рабочих местах и серверах

"пфор*uционных 
систем персональных данных ооо кгородок>), установленных в пределах

контролируемой зоны ООО <Городок>.



Все меры, направленные на соблюдение конфиденциальности при сборе, обработке ихранении персональных данных субъекта, распространяются как на бумажные, так и наэлектронные (автоматизированные) носители инфорruцr".
4.8. Уничтожение персональньж данных.4.8.1, Обрабатываемые персональные данныеооО <Городок> (или обеспечить уничтожение, если обработка

осуществляется другим лицом, действующим по поручению
СЛеДующих слуtIаях:

должно уничтожить
персональных данных

ООО кГородок>) в

- в случае дости}Itения цели обработки персонаJIьных данных - в срок, непревышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персонilльных данных;_ в случае отзыва субъектом персонаJIЬных данных согласия на обработку своихперсональных данных и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется
для целеЙ обработки персональных данных - в срок, не превышающий тридцати дней с датыпоступления указанного отзыва;

- В случае выявлениЯ неправомерной обработки с персонаJIьнымИ данными иневозмоя(ности устранения допущенных нарушений - в срок, не превышающий десятирабочих дней с даты выявления неправомерной обработки rrф"оrr-".r"r* ou".rur*.4,8,2, После уничтожения персонаJIьных данных необходимо уведомить об этомсубъекта персонаJIьныХ данныХ или его законного представителя. д в случае, еслиобращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос
УПОЛНОМОЧеННОГО ОРГаНа ПО ЗаЩИТе ПРаВ СУбЪеКТОВ персональных данных были ,unpuunan 

",УполномоLIенным органом по защите прав субъектов персональных данных, TaK)Ite
указанный орган, Форма уведомления представлена в Прилъяrении Лъ б к настоящемуполоlкению.

4,8,3' !окументы' содерх(ащие персональные данные, подлежаТ хранению и
УНИЧТОЖеНИЮ В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ аРХИВНЫМ Законодательством РоссийскойФедерации.

4,8,4, В случае отсутствиЯ возможности уничтожения персональных данных втечение, указанных выше сроков, ооо кгородок>) осуществляет блокирование такихперсоналЬных даннЫх илИ обеспечиВает иХ блокирование (если обработка персоналuru*данныХ осуществЛяетсЯ другиМ лицом, действуюЩим по поручению ООО кГородоrс>) иобеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, еслииной срок не установлен федеральными законами.
4,8,5, Уничтожение персонаJIьных данных производится на основании дк.r.аликвидации персональных данных. Форма Акта ликвидации предусмотрена в ПрилояtенииNЪ 7 к настоящему положению.
4,9, УТОЧНеНИе (ОбНОВЛеНИе, ИЗМенение) персональных данных. исходя из того, чтоперсональные данные содержатся во многих документах ооо <городок>), при уточнении(обновлении, изменении) персональных данных, изменения вносятся следующим образом:- В личнуЮ карточItУ работника (ф. М т2).В соответствии с п. 1 Указаний,

утверItденных Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 NЪ l, при 
".r.r.n r" сведений оработнике в егО лиLIнуIО карточкУ вносятся новые данные, которые заtsеряются подписьюспециалиста по кадрам.

- в трудоВую книжку, В соответствии с л.2.З. Инструкции по заItолнению трудовыхкнижек (утв, Постановлением МинтрУда России от 10.rо.ztjоз лъ 69) r.r".r"rr"" записей втрудовых кних(ках о фамилии, имени, отчестве и дате рождения производится на основаниипаспорта, свидетелЬства О роя(дениИ, о браке, о расторItении браКЪ, об изменении фамилии,имени, отчества и других документов и со ссылкой на их реквизиты. Указанные измеFIениявносятся на Первую страницу (титульный лист) трудовой книжки. одной чертойзачеркиваются прежние фамилия, имя, отчество или да-lа рождения и записываются новыеданные СсылкИ на соответствующие документы проставляются на внутренней сторонеоблохtки трудовой книжки И заверяется подписьЮ работодателя иIи специально



уполномоченного им лица и печатью организации (или кадровой слркбы), Согласно л,26
Постановления Правительства от 16.04.200З Nъ 225 (О трудовых книжках) изменение

записей о Фио и дате роil(дениrl. а таюке об образовании, профессии и специальности

работника производится работодателем по последнему месту работы на основании паспорта,

свидетельств о рожден;и, о браке, о растор}кении брака, об изменении Фио и ДР.

документов.
В случае изменения сведений, содержащих персональные данные (фамилия) имя)

отчество, адрес, абонентскиЙ номер, паспортные данные, сведения об образовании,

семейном положении (при выявлении противопоказаний для выпоJIнения служебных

обязанностей (работы),'Ъбу.поuпенных трудовым договором (контрактом) работники

обязаны своевременно сообrцать о таких изменениях (как правило, в 3-х дневныI"I срок) в

отдел кадров ООО <Городок).
В целях уточнения (обновления, изменения) персональных данных и для внесения

изменений в документы ооО кГородок>), содеря(ащие персонаJIьные даFIные работника,

необходимо в произвольной форме составлять приказ об изменении персональных данных

конкретного работника. На основании этого приказа булет вноситься изменения во все

остаJIьные соотве1ствующие документы. Внесенные изменения необходимо заверить

подписью ответственного работника И печатью Ооо кгородок)).

5. Защита персональных данных

5.1. ооО <Городок>) при обработке персоныIьных данных обязано принимать

необходиМые органИзационные и технические меры для защиты персонаJIьных ланных от

неправомерного или случайного доступа к ним, уничто}кения) изменения, блокирования,

копироваНия, раOпрОстранениЯ персоналЬных данНых, а ,Iакже от иныХ неправомерных

дейст,вий.
5.2. Заrцита персональных данных представляет собой жестко регламент1,Iрованный

технологи.Iеский процесс, предупреждающий нарушение доступI{ости, целостности,

доiтоверНости и конфиденциаJIьности персоналЬных данных, используемых в процессе

деятельности ООО <Городок>.
5.З. Основными организационными

ООО кГоро/{ок) являIотся:

мерами по защите IIерсональных данных в

- ограничение lI регJIаментация состава сотрудников, функционаJIьные обязанности

которых требуют конфиденциальньIх знаний;

- строгое, 
"зб"раrельное 

и обоснованное распределение документов и информации

между соl-рудниками;
- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исклюtIалось бы

бесконтрольFIое использование защищаемой информачии;

- обеспечение знания сотрудником требований нормативно-методических документоR

по защите информачии и сохранении тайны;
- обеспечение наличия необходимых условий в помещении для работы с

конфиденциальными документами и базами данных;
- грамотная организация процесса уничтожения информации;

, - организаци; регулярной воспитательной и разъяснительной работы с сотрулниками

ооо <l'ородок>) по предупре){tдению утраты и утечки сведений при работе с

конфиденциаJIьными документами, содержащими персональные данные;

- разработка комплекта внутренних документов Ооо <городок>, регламентирующих

процессы обработки персональных данньж,
5.4. В качестве дополнительных организационных мер запIиты персонаJIьных данных

в ооо кгородок>) создаются целенаправленные неблагоприятные условия и

труднопреодолимые препятствия для лица) пытающегося соверrпить несанкционированный

достуП к пер(.)0нальныМ данныМ с IIеJIью овладения ценными сведениями И их



использования, а также их искажения, уничтожения, подмены, фальсификации содержания
реквизитов документа и т.д.

под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственногоотноIпения к деятельности ооо <Городок>): клиенты, Работники Других организационныхструктур, Посторонние лица не дол}кны знать распределение функций, рабочие процессы,технологИю составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочихматериалов, содер}кащих персональные данные.
Для защитЫ персональныХ данньIх от несанкционированного доступа в ооокГородок>> необходимо обеспечить :

_ охранУ в дневное времЯ в помещеНии ооО кГородок>> (в контрОлируемую зону),- постоянную работоспособность пожарной и охранной сигналr.uц"r.
5,5, В качестве техниLIеских мер защиты персональных данных в ОоО кГородок>должны применяться:
- антивирусная защита;
- межсетевые экраны;
- разграничение прав доступа (пароли);
- специализированные средства защиты

доступа.

5.6.2. Решения комиссии
директором ООО кГородок>,

информации от несанкционированного

вступают в силу после их утверждения генеральным

5,6, В целях организации контроля за обеспечением безопасностиперсональных данных в ооО <Городок> приказом создается постоянно действующаяКомиссиЯ по обеспеЧениЮ безопасности персон€UIьных данных.
5,6,1, Постоянно действующая ЭК n"n"ara" совещательным органом при генеральномдиректоре ООО <Городок)).

5.7. Основные задачи Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
а) Организация И проведение экспертизы ценности документов на стадииделопроизводства при составлении номенклатуры дел и формиро"uпr, o"n,б) Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовкиих к архивному хранению
в) ОрганизациЯ и проведение отбора и подготовки документов к передаче нагосударстВенное хранение, в тоМ числе научно-теХнической, uудrо"raуальной и другойспециальной документации.
г) Организация и приведение документооборота в ооо кгородок>) в соответствии оактуальными требов аниями законодательства о персональных данных.
д) Проведение классификации ИСП!н.

6, Взаимодействие с контрольно-надзорными органами

6,1, При поступлении запроса от уполномоченного органа по защите прав субъектовперсональных данных (Роскомнадзор) ооо <Городок) обязано сообщить информацию,необходимую для осуrцествления деятельности указанного органа, в течение семи рабочихдней с латы получения такого запроса.6,2, R случае выявления недостоверныХ персональных данных илинеправомерных действий с ними по запросу уполномоченного органа по защите правсубъектоВ персональных данных ооО uГорооопr, об"rаrrо осуществить блокированиенеправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъектуперсональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработrса персональныхданных осуществляется другим лицом' действующим по поручению Ооо <городок) смомента такого обращенияили получения указанного запроса на период проверки. В случаевыявления неточных персональных данных по запросу уполномоченного органа по защите



прав субЪектоВ tIерсональных данных ооо (Городок)) обязано осуществить блокирование

персонаJIьных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить

и)r блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,

деЙствующим по поруIIеFIию ООО кГородок)) с момента IIолучения указанного запроса FIa

период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные

интересы субъекта персонаJIьных данных или третьих лиц,

в случае подтверждения факта неточности IIерсональных данных

ооо кгородок) на основании сведений, представленных уполномоченным органом по

защите прав субъектов rIерсональных данных, или иных необходимых локумеFIтов обязан

уточнить персоIIаJIьные либо обеспеTить их уточнение (ес:rи обработка персональных

данных осуществляется другим лицом) действующим по поручению Ооо <городок)) в

течении семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование

персональных данных,
В случае выявJIения неправомерной обработки персоныIьных данных,

осуществляемой Ооо <городок) или лицом, действующим по поручению Ооо <городок),

в срок, не превышаюIций трех рабоlIих дней с даты этого выявления, обязан прекратить

неправомерFIуIо обработку персональных данных или обеспечить прекраш]ение

неправомерноЙ обработки персональных данных JIицом, деЙствующим по поручениIо ооо

<гфодок>r. В any.rae, если обеспечить правомерность обработки персональных данных

невозмоя(но ооо кгородок> в срок, не превышающий десяти рабочих дней с дагы

выявления неправомер;ой обработки персонаJIьных данных, обязан уничто)Itить такие

персонаJlьные данны; или обеспечить их уничтоя(ение, об устранении допущенных

наруrпений или об уничто}кении персонаJIьных данных ООО кГородок) обязано уведомить

по запросу Роскомнадзора. _ _. __^^Ё^^^_..._
6.3. При проведении контрольно-надзорных мероприятий за выполнением требований

к обеспечению безопаснсlсти пероональных данных при их обработке в информационных

системах персонаJIЬных данных, требований к материаJIЬным носителям биометрических

персональных лаFIных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем

персонаJIьных данных, осушествляемых федеральным органом исполнительной власти)

уполномоченным в области обеспечения безопасrlости (ФсБ России) и федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим

разведкам и технической защиты информации (ФстэК России), представители

ВыШеУказанныхконТролЬно-наДЗорныхорГаноВнеиМеюТПраВанаоЗнакоМЛениес
персонаJIьными дu"rurr", обрабатываемыми в информационньIх системах персональных

данных.
6.4.ПриПроВеДенииконТроЛЬно.налЗорныхМероПрияТийВоТношенИи

ООО <Городок)) контроJIьно-надзорными органами, не осуп]ествляIоtцими контроль и надзор

в сфере обработки персонаJIьных данных, представители вышеуказанных контрольно-

надзорных органоВ имеюТ IIраво на дос1уП к персональныМ данныМ только в сфере своей

компетеIlции и в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

7. общедоступные источники персонаJIьных данных

7.1. ts цеjIях информационного обеспечения деятелЬностИ структурных подразделений

и сотрудников ооо uiородопr) могу' создавать_ся общедоступные источники персональных

данных, такие как офичиальный иIIтернет- ооо кГородок>, С письменного согласия

сотрудника его IIерсональные данные MoiyT быть включены в такие общедоступные базы,

7.2. Персональные данные сотрудника могут быть в любое время исключены из

общедосту11ных источников IIерсональных данных IIо его требованию либо по решению

дrрaпrорu ООО кГоРодок), либо суда или иныХ уполномоЧенных государствеlIных органов,



8, Особенности передачи персональных данных третьим лицам

8,1, ffоступ со стороны третьих лиц к персональных данным осуществляется только списьменного согласия субъекта персональных данных, за,aппararraй слу.rdев, когда такойдоступ необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или другихлиц, и иных случаев, установленных законодательством Российской Фелерации.8,2, ооО <Городок> обязано сообщать персонаJIьные данные по надле}кащеоформленным запросам суда, прокуратуры и правоохранительных органов.8,3, При передаче персональных данньiх ооО кГородок,i .bOrr,oou.., следующиеусловия:
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласиясубъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целяхпредупреЖдения угрозы Itизни и здоровЬю субъекта персональных ланных, а также вслучаях, установленных законодательством Российской ФедЪрации;
- не сообrцать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческихцелях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что этиданные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и rребовать отэтих лиц подтверждения того, что это правило соблюлено;
- осуществлять передачу персональных данных субъектов в пределах и за пределыООО <Городок) в соответствии с настоящим Полоrкением;
- разрешать достуП к персональныМ данным, только специально уполномочеFIнымлицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональныеданные, которые необходимы для выполнения конкретной функции;- передавать персональные данные представителям субъекта в порядке,установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информациютолько теми персональными данными, которые необход"r", дrrо u"йпrarrя указаннымипредставителями их функций.
8,4, ооо кгородок> вправе поручить обработку персональных данных другому лицус согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральнымзаконом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том чисJIе государственногоили муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальныморганом соответствующего акта (далее поручение ооо ,,iородопr>). Лицо, осуществляющееобработкУ rIерсональныХ данных по поручению ооО <Городок>, обязано соблюдатьпринципы и правила обработки персональных данных. в .ropy".nr" ооо ;i;;-""frn,,должны быть определены перечень действий (операций) с персон*uп"rr" данными, которыебудуТ совершатьсЯ лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и целиобработки, долх(на быть установлена обязанность такого лица соблюдатьконфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональFIыхданных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защитеобрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального законаот 27 .07 .2006 Ns 152_ФЗ <О персонаJIьных данных).

9. ответсТвенностЬ за разглаШение конфиденциаЛьноЙ информации, содержащей
персональные данные

9,1, КаrкдЫй сотрудНик ооО <Городок>, получающий доступ к конфиденциальномудокументУ, содержаЩемУ персональные данные, или осуществляющий обработку сиспользованием Испщн несет персональную ответственность за сохранность носителя иконфиденЦиальность информации. 
J-- rlrvvlD J4 \,U''Pa

9,2, Лица. виновные в наруш_ении норм, регулирующих получение, обработку изащиту персональных данных работников, 
-"Ё"у, 

материальную, дисциплинарную,



.

аДМинисТраТиВнУIо'ГражДанско.ПраВоВУЮИЛИУГоЛоВн)ЦооТВеТсТВенносТЬВПоряДке,
yarurno"nagнoм фaдaрuп"пыми законами и полную материальную ответственность в случае

причинения их дей;твиями уrцерба в соответствии с п. 7 ст, 24З Трудового кодекса

Российской Федерацрtи.
9.з. Мора.пьный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие

нарушения его прав. нарушения правил обработки персональных данных, установленных

Федеральным .unono' о, 27.01.2ооб Nb 152-ФЗ (О персональных данных), а такяtе

требований к заIците персонаJIьных данных, установленных в соответствии с Законом,

подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение мораJIьного

ВреДаосУЩесТВЛяеТсянеЗаВисиМооТВоЗМеЩенияиМУЩесТRенноГоВреДаиПонесенныХ
субъектом персонаJIьных данньн убытков,



ЖЩАЮ:

яющий
<Форум>

ександрович

к Ш_> яндаря_ 2012 г,

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,Гражданским кодексом Российской
ФедерациИ, ФедераЛьныМ законоМ от 27.0],2006 }Ъ tsj-оЗ <О персональных данных),Постановлением Правительства Российской Федерации от |7.||,2оо7 лЬ 781 (об
утверждении Полотtения об обеспечении безопасности персональных данных при ихобработке в информационных системах персональных данных), Постановлением
Правительства Российской Федерации от l5.09.200B лп б87 (об утверждении Пололсения обособенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средствавтоматизации), нормативно-методическими документами ФстэК России в сфере
обработки персональных данных.

1,2, Полоlсение определяет порядок и условия обработки персональных данныхобЩества с оГраниченной оТВеТсТВенносТЬЮ <ФорУм> (далее * ооо <ФорУм>) сиспользоВаниеМ средстВ автоматизации и без использования таковых средств.
1,з, I]ель разработки Положения об обработке персональных данных - определениепорядка обработки персональных данных субъектов персональных данных, обеспечениезащиты прав и свобод при обработке их персональных данных, а также установлениеответственности должностных Лиц, имеющих доступ к персональным данным, заневыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.|,4, Обработка персональных данных в ооО uФоруru 

"о"ущ".ruляется 
в целяхведения кадровой работы (ведение и хранение личных дел, трудовых книжек), заключениятрудовыХ И иныХ договороВ, начислениЯ и выплатЫ заработной платы работникам,обработки персональных данных в информационных системах (испщн); ведения личных

дел, трудовых книжек сотрудников; оформления доверенностей; оформления документов повоинскому учету в военкоматах В установленном порядке, составления списков призывников
для военкоматов; использования персональных данных для реализации права сотрудника на
участие в деятельности первичной профсоюзной организации общества, в том числе приотчисленИи профсоюзных взносов; подготовки документов для прохождения обученияt,аттестации, переквалификации; начисление платы за жилое помещение и коммунальные
услуги; регистрация сведений, необходимых для оказания услуг в сфере *rrrrщrо-коммунального хозяйства, и персональных данных граждан рФ, ,rроп,"uuaщr"(зарегистрированных) на территории, находящейся на обЪлухtивании ооО кФорум>;первичный прием от граждан документов на регистрацию и снятие их с регистрационногоучета по месту пребывания и месту жительства; подготовка и передача в орган
регистрационного учета предусмотренных учетных документов; веление и хранение

ро""
'r.'т\ 

л - _



поквартирных карточек и карточек регистрации по месту }кительства; размещение на

портале жкХ сведений по работникам (должность, Фио, биометрические персональные

данные (фотография)); оформление журналов.
1.5. В настоящем Полоrrсении используются следующие поlIятI{я" термины и

сокраtцения:
llepcoHa.llbцыe данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определеннс)му иJIи опредеJIяемому физическому лицу (субъекту IIерсонаJIьных

данньж), в том числе его фамилия)имя) отчество, гол, месяц, дата и место роя(дения, адрес,

семейное' социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая

информация, необходимая ООО кФорум>.
ОбработКа персональныХ данныХ - любое дейtствие (операциЯ) илИ СОВОКУПНОСТI)

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации иIи беЗ

использоваFIиЯ таких средстВ с llерсональными данными, включая сбор, запIIсь,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

ис11ользоВание, rrередачУ (распростРанение, предостаВление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаJIение, уничто)Itение персональных данных.
двтоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных

данных с помощыо средств вычислительной техники.
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персональных данных неопределенному кругу лиц.
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие

ПерсонаЛЬНыхДанныхоПреДеЛенноМУЛицУиЛиоПреДеЛенноМУкрУГУЛиЦ'
БлокироваIIие персонаJIьных данных - временное прекраtцение обработкИ

персонаJIьных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для утоLIнения

персонаJIьных данных).
уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится

невозмох(ным восстановить содержание персональных данных в информационной системе

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители

персональньж данньiх.
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Информационная система персоналЬных данных - совокупностЬ содержащихся R

базах данных персонаJIьных данных и обеспечивающих их обработку информационных

технологий и технических средств.
Субъек,г (персональных данных) - физическое лицо, определяемое на основаFIии

персональных данных, обрабатываемых в ооО <Форум>,

1.6. Настоящее Полоrкение и изменения к нему утверждаются генеральным

директором ООО кФорум>.
1.7. Настоящее Положение встуIIает в силу с момента его утверждения и деиствует

бессрочно, до замены его новым Полояtением.
1.8. Настоящее Полотсение является обязательным дJIя исполнения всеми

сотрудниками ооО <Форум>, непосредственно осушIествляющими обработку персональньж

дurr""r* и (или) имеющими доступ к персональным данным. Все сотрудники ООО <Форум>

должны быть ознакомлены с настоящим Полоrrсением и изменениями к нему под роспись.

2. Состав персональных данных

2.1. в ооО <Форум> обрабатываются персонаIьные данные следующих групп

субъектов:
- сотрудников уIIравляющей организации;



- физических лиц: собственников,
проживающих в многоквартирных домах,
числе несовершеннолетних граждан;

- практикантов;
- кандидатов для приема на работу;
- лиц, обращающихся в Общество.
2.2. в ооо кФорум> к персональным данным сотрудников относятся

сведения:
- фамилия ) имя) отчество;
- год, месяц, датаи место роя(дения;
- адрес проживания, регистрацииi
- семейное, социальное, имущественное полояtение;
- сведениЯ об образоВании (наиМенованиЯ оконченнЫх учебньЖ заведений, факульте,г,специальность, год окончания), информация о дополнительном образовании, повышенииквалификации, аттест ации;
- профессия;
- специальность;
_ гражданство;
- дата ро)Itдения;
- паспортные данные;
- ИНН;
_ номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхов ания;
- пол;
- трудовой и общий ста}к;
- сведения о детях (количество, возраст);
- социальные льготы;
_ сведения о воинском учете;
- контактные телефоны;
- данные об опыте работы (сведения о предыдущих местах работы, занимаемых

должностях, выполняемых обязанностях, о периоде работы);
- уровень владения иностранными языками;
- профессиональные навыки;
_ наименование структурного подразделения, наименование должности.2.з. К документаМ (в бумлаrкном и (или) электронном виде), содержащимперсональные данные сотрудников ооО кФорум>:
- паспорт или иной документ, Удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоен ииИНН;
- страховое пенсионное свидетельство;
- документ воинского учета;
- документы об образовании) о квалификаl\ии иJlи наличии

специальной подготовки;
- докуменТы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках;
- заявление о приеме на работу;
- трудовой контракт (договор);
- приказ о приеме (форма Т-1, Т-lа);
- личная карточка сотрудника (форма Т-2);
- личное дело сотрудника;
- трудовая книжка;
- прикtв (распорялtение) о переводе сотрудника на другую работу (форма'i.-5,Т-5а);
- приказ (распоряясение) о предоставлении отпуска рбоr""пу СфЪрмаТ-О);- график отпусков (форма Т-7);
- заявление об увольнении;

и не являющихся собственниками помещений,
находящихся в управлении ООО кФорум), в том

следующие

специальных знаний или



- приказ (распоряхсение) о прекращении (расторхtении) трудового договора с

р"б-'1:ЁJrаТffi;JffJ,ТJ",х;ljJ];, 
работника в командировку (формrа т-9, т-9а);

- комаI{дLIровочное удостоверение (форма Т-1 0);

- слутtебное задание для направления в командировки и отчет о его выполнении

(форма T-l0a);- 
- приказ (распорялtение) о поощрении (наказании) рабоТника (форМа Т-1 1,Т-1 ta);

- справка с места работы;
- справка о доходах физического JIица Ф Jф 2-НДФJI;
- список работников, подлежащих обязательному медицинскому страхованию;

- рсзюме:
- журналы заведующего здравпунктом;
- карты приRивок.
2.4. В ооо <Форум) к персональным данным практикантов относятся следующие

сведения:
- Фио,
- курс обучения;
- группа;

, - специальность;
- наименование учебного заведения;

- тема, задания;
- характеристика практиканта (степень теоретической и практической подготовки

студента, качество выполненной им работы, оценена трудовая дисциплина, а также указаны

I{едостатки, если они имели место в ходе прохождения практики).

2.5, К документам (в бумаrкном и (или) электронном виде), содержащим

персональные данные практикантов ооо кФорум>, относятся:

- направление от учебного заведения на прохождение практики;

- приказ на прохождение практики;
- характеристика практиканта.
2,6. К персональным данньм физических лиц, собственников, и не являющихся

собственниками помеtцений, про)Iшвающих в многоквартирных домах, находящихся в

управлении ооО <Форум> относятся следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество,

, - /IaTa рождения;
- родственные отношения;
- адрес;
- мес,го х(ительс,Iва;
- паспор"Гные данные;
- данные свидетельства об умерших гражданах;
- тип проживания;
- пол;
- страховое свидетельотво;
- документ, удостоверяюший личность,
- место рождения:
- Ns комн. БТИ;
- количество кв.м.;
- 0Z скидок на дефекты и отсутствие удобств;
- льготная оплата;
- NЪ пенсионной кни)Itки, кем выдана, родственные отношения с квартиросъемщиком,

место работы и доляtность;
- сведения об услугах;
- техническая характеристика счетчиков llo услугам;



- сумма оплаты за услуги;
- показания индивидуальных приборов учета.2,7, К документам (в бумажном и (или)

персональные данные физических лиц: собственников,
помещений, проrкивающих в многоквартирных домах,
<Форум>, относятся:

- карточки учета собственника.
. - формалицевого счета;

- квитанции (извещения);
_ карточка регистрации;
- поквартирная карточка;
- справка по составу семьи,
2.8. К персональным данным несовершеннолетних

сведения:
- ФИО;
- степень родства;
- дата регистрации;
- доля собственности;
- дата рождения;
- пол;
- площадь квартиры.

граждан относятся следующие

3, основные принципы обработки персональньж данньш

Обработка персоЕальных данньж в ооо <Форум> осуществляется
следующих принципов:

на oc}IoBe

3,1, Обработка персональных данных осуществляется на законной
основе.

электронном виде), содержащим
и не являющихся собственниками
находящихся в управлении ООО

и справедливой

з,2, Обработка персональных данных ограничивается дости}кением конкретных,заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,несовместимая с целями сбора персональных данных.
з,з, Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3,4, Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям ихобработки.
3,5, Содержание и объеМ обрабатываемых персональньIх данных соответствуютзаявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являютсяизбьтточными по отношению к заявленным целям их обръботки.
з,б, При обработке персональных данных в ооо noopyM> обеспечены точност.ьПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, ИХ ДОСТаТОЧНОСТЬ, а В НеОбХОДИМЫх случаях и аi<туальность поотношениЮ К целяМ обработки персональных данных. ооО <Форум> принимаетнеобходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполныхили неточных данных.
З,7, Хранение персональных данных в ооо кФорум> должно осуществляться вформе, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этоготребуют цели обработки персональных данньж, если срок хранения персональных данных неустановлеН федеральныМ законом, договороМ, стороноЙ которого, является субъектперсонiшьных данных, Обрабатываемые персональные данные в ооо <Форум> подлежатуничтожеНию либО обезличиванию по достижении целей обработки иIIи в случае утратынеобходимостИ в дости)ItениИ этих целей, если иное не предусмотрено федеральнымзаконом.



4. Обработка персональных данных

4.|. В tIе.[ях обеспечения прав и свобод человека и граждаI{ина

работники ооО кФорум> при обработке персонаJIьных /{аFIных работника, обязаны

соблюдать следуюпIие обrцие требования:
4.|,1, Обработка персонапьных данных в ооо кФорl,м> осуществляется

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных норN{ативных правовых

актов, содействия работникам в трудоустройстве, их обучении и продвиже}Iии tto службе,

обеспечения личной безопасности, контроля количеOтва и качества выполняемой работы и

обеспечения сохранности.
4.I.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных даFIных

сотрудники ооо <Форум> должны руководствоваться Конституцией Российской

ОедЁрuци", Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,

4.1,З, Обработка специаJIьных категорий персонаJIьных данных, касающихся расовой,

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также сведений о членстве субъекта

персональных данных В общественных объединениях не допускается, за исключением

.nyru.u, Федеральт{ым законом от 27 .07.2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных),

4.I.4. Обработка персональных данных в ооо кФорум> осушествляется только

специально упоJIномоченными JIицами, перечень которых утверждается внутренним

приказоМ ооо кФОрум), при этоМ указанные в приказе сотрудниКи должны иметь право

получать только те персональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения

непосредственных долrкностных обязанностей,
4.1.5. Использование персональных данных возмо}кно только в соответствии с

целями, определившими их получение. Персональные данные не могут быть испоJIьзованы в

целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации

прав и свобод граждан Российской Федерации,

4.\.6, При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта, сотрудники

общества не имеют права основываться на персональных данных субъекта, полученных

исключительно в результате их автоматизированной обработки.

4,2. Получение Iтерсональных данных,
4.2.1. Все персонаJIьные данные следует получать непосредственно от субъекта

персональных даIIных. Субъект самостоя,гельно принимает решение о предоставjIении своих

персональных данных и дает письменное согласие на их обработку ООО <Форум>,

4.2.2. Письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных доJIжно

включать в себя:
- фамилию, имя) отчество, адрес субъекта, номер осFIовного документа,

удос.говеряюшlего его JIичность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем

его органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер

осЁовногО документа, удостоверяющего его личность, сведения о лате выдачи указанного

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,

подтверждающеl.о полномочия этого представителя (пр" получении согласия от

представителя субъекта персональных данных);
- наименование или фамилию, имя, oTLIecTBo и адрес orlepaTopa, получаIощего

согласие субъекта персональных данных;
- цель обработки персонаJIьных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие работника;

- наимеIlование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осушIествпяIощего

обработку персональных данных по поручению, если обработка будет поручена такому

лицу;



- перечень действий с персонiшьными данными, на совершение которых даетсясогласие, общее описание используемых оператором способов обработки napaon-u"ur*
данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва.
4,2,з, flля осуществления обработки персональных данных субъектов персональных

ДаННЫХ ООО <ФОРУМ), НеОбХОДИМО ПОЛУЧать согласие на обработку их персональных
данных, и на передачу персонtlльных данных третьим лицам по форме, представленной вПрилояtении ЛЬ1 к настоящему Пололtению,

4,2,4, Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектомперсональныХ цанных, Форма отзыва согласиЯ на обработкУ перOональных данныхпредставлена в Приложении jф 2 к настоящему Положению.
4,2,7, При возникновении необходимоar, .rопучения персональных данных субъектаот третьиХ лиц, оТ субъекта должно быть полУчено письменное согласие. Форма согласиясубъекта на получение его персональных данных от третьих лиц представлена в Приложении

NЬ 3 к настоящему Пололtению.
4,2,8, В случае получения персональных данных от третьего лица субъект,

персональные данные которого были полуLIены, должен быть уведомлен об этом. Форма
уведомления представлена в Приложении J\Гs 4 к настоящему Полояtению.

4,2,9, В уведомлениИ необходимо сообщить о целях, способах и источникахполучения персональных данных, а таюке о характере подлежащих получениюперсоналЬных данных и возможных последствиях отказа субъекта дать lIисьменное согласиена их получение.
4,2,10, Сведения, которые характеризуют физиологические и биологичесltиеособенности человека и на основе которых можно установить его личность (биометрическиеперсональные данные), и которые используются ооо <Форум) для установления личнос,r.исубъекта персональных данных, могут обiабатываться в ООО <Форум> только приналичии согласия субъекта в письменной форме,
4,2,1|, В случае смерти субъекта согласие на обработку его персональных данныхдают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было даносубъектом при его жизни.
4,2,12, В случае недееспоСобности субъекта персональных данных согласие наобработку его персональных данных дает законньтй представитель субъекта персональных

данных.
4.З. Щоступ к персональным данным,
4,з,1, ПереченЬ работников (фамилии, имена, отчества и доллtности),осуществляющих обработку персональных данных как в бумажном, так и в электронномвиде И (или) имею_щих доступ к персональным данным, утверждается внутренним приказомооо кФорум>, При этом yn*u",r",. лица должны иметь право получать только теперсональные данные субъектов, которые необходимы для выполнения непосредственныхдолжностных обязанностей. Щоступ к персонiLпьным данным сотрудников ОоО кФорум>, невходящих в вышеуказанный перечень, запрещается.
4,з,2, Процедура оформления доступа к персональным данным включает в себя:- ознакомление сотрудника с настоящим Полохtением, инструкцией пользователяИСП!н, Политикой информаЦионной безопасности И ДрУгими нормативными актами,

регулируЮщимИ обработкУ и защитУ персоналЬных данньr,. 
" 
ЬоО <Форуru, под роспись;- подписание работником Соглашения О неразглашении персональных данныхсотрудника, Форма о соблюдении конфиденциальности персонаJIьных данных представленав Прилолtении Ль б к настоящему Полоlкению.

4,з,з, Выдача документов, содержащих персонiLпьные данные сотрудниковосуществляется в соответствии со ст,62 Трудового кодекса РФ с соблюдением следуюrцейпроцедуры:



- заявление сотрудника о выдаче того или иного документа на имя специалиста lIo

кадрам:
- выдача завереннОй копиИ (в количестве экзеМпляров, необходимом сотруднику)

заявленнОго локумента, либо справки о заявленном документе или сведениях, солержаIцихся

в нем;
- внесения соответствуюших записей в Журнал учета выданной лtнформаuлtи,

4.з.4. всем сотрудникам ООО кФорум> сним€lтL какие-либо кОПИИ) ДеЛаТЬ ВЫПИСКИ,

изымаIь документы (ллтбо их копии) из личного дела категорически запрешIено

4.4. Обеспечение конфиденциаJIьности персональных данных.
4.4,1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальноЙ информации.

4.4.2. Раб<lтниками ОоО кФорум>, получающими доступ к персональным данным,

должна обеспечиваться конфиденциаJIьность таких данных,
4,4.з. ООО <Форум)) вправе поручLIть обработку персональных цанных другому лицу

с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федераJrьным

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственногс)

иJIи муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным

органоМ соотве1с1ВуIощегО акта (поручение ооО <Форум>), Лицо, осуществляюrцее

обработку персонаJIьных данных по поручению ООО <Форум>, обязано соблюдать

приIIципы и правила обработки персонаJтьных данных, предусмотренные настоящим

Федqральным законом. В поручении ооо кФорум) их обработке, а также должны быть

указаны требованлlя к защите обрабатываемых персональных данных R соответствии со

ЬтатьеЙ 1Ф ФедеральногО закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персонаJIьных данных>, R

случае, еслИ ооО (Форум) поручаеТ обработкУ персонаJIьных данньж лруго]\{у лицу,

ответственность перед субъектом персональньш данных за действия указанного JIица несет

ооо <Форум). Во всех договорах с третьими JIицами должно соблюцаться существенное

условие обеспечеllия конфиденциапьности,
4.4,4. В целях информационного обеспе,tения деятельности структурных

подразделений и сотрудников в ооО (Форум) могут быть созданы общедоступные

источники перOональных данных (стенды, папки в кабинетах, информация на сайте,

справочники, адресные книги и др.). В общелостугIные источники персонапьных данных с

письменного согласия работника могут включаться его фамиJlия, имя, отчество, год и место

ро}кдения, абонентский номер, сведения о профессии и иные персонаJIьные данные,
-с"aд"пrо 

о работнике могут быть в любое время исключены из обшедоступных источников

персонаJIьных ланных по требованию работника, суда илИ иных уполномоченных

государственнь]х органов.
4.5. Права и обязанности сторон при обработке персональных данных.

4.5.1. Работниltи ООО кФорум> обязаны предоставлять в отдел кадров и бухга,ltтерию

ооо <Форум> тоr{ько достоверные, документированные персонаJIьные данные и

своевременно сообщать об изменениII своих персональных данных.

4,5,2. Ка>rtдый субъект персонаJIьных данных имеет право:

- на полуЧение Ъолной информации о своих персональных данных и на свободныЙ

бесплатный доступ к своиМ персонаJIьным данным, вклlочая право на получение копий

jIюбой записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев,

предусмотренных действующим законодательством;
Субъект,персональных данных имеет право на получение информации, касаюп{ейся

обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
, - подтu"р*д.rrr" факта обработки персонаJIьных ланных ооО <Форум>;

- IIравовое основание и цели обработки персонаJIьных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персонаJIьных данных;

- наименование и место ,ru*оrr,д"rr"я ооо <<Форум>>, сведения о лицах (за

исключенИем работНиков ооО кФорум>), которые имеюТ достуП к персональным ланным



или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с ооо<Форум> или на основании федерального закона;
- обрабатЫваемые персоналЬные даннЫе, относяЩиеся к соответствующему субъектуперсональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких

данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренныхнастоящим Федеральным законом;
- информацию об осуществленной или

данных;
о предполагаемой трансграничной передаче

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющегообработку персональных данных по поручению ООО кФорум>, если обработка поручена илибудет поручена такому лицу;
_иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27,07.20об лъ 152-Фз<О персональных данных) 

" дру."Й, федеральн"r*" .unonurr.- требовать от сотрудников ооО <<Форум) уточнения своих персональных данных,их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являютсянеполными' устаревшими, недостоверными, незаконно полrIенными или не являютсянеобходимыми для заявленной цели обработки, а так}ке принимаl.ь предусмотренныезаконом меры по защите своих прав;
- заявитЬ о своем несогласии при отказе работников ооо <Форум> исключить илиИСПРаВИТЬ ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе (В ПИСЬМеННОй форме с соответствующим обоснованиемтакого несогласия).
4,5,з, ооо <Форум> обязано безвозмездно предоставить субъекту возможностьознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту, атаюке внести в них необходимые изменения, уничто)Itить или блокировать соответствующиеперсональные данные по предоставлении субъектом сведений, полтверждающих, чтоперсональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконнополученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. о внесенныхизменениях и предпринятых мерах ооо <Форум> обязано уведомить субъекта и третьихлиц, которым персональные данные этого субъекта были пaрaдuпur. Форма уведомленияпредставлена в Приложении ЛЪ 4 к настоящему Положению.
4,5,4, Все обращения сотрудников персональных данных по вопросам, касающимсяобработки персональных данных, фиксируътся oru.r.r".n,rurnn лицом за организациюобработки персональных данных В Журнале учета обращений субъектов персональныхданных (сотрудников) по вопросам обработкй персональных данных и для получениядоступа к своим персональным данным.
Форма журнала представлена в Приложении N! 8 к настоящему Полохtению.
щля регламентации порядка у,r.]a обращений граждан для получения доступа к своимПеРСОНаЛЬНЫМ ДаННЫМ РiВРабОТаНа ИНСТРУrtЦИ" 

'о учету обращений сотрудников длядоступа к своим персональным данным, с которой обязанir о..ruпоr"rься все сотрудникиООО <Форум) под росlrись,
4.6. Передача персональных данных.
4,6,1, При передаче персональных данных субъекта работники ООО <Форум> обязанысоблюдать следующие требования:
- не оообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменногоСОГЛаСИЯ СУбЪеКТа (ПРИЛОrКеНие ЛЬ1 к пu.rЪ"щ.rу полотсению) или его законногопредставителя, за исключением случаев, когда это необходимо u целя* предупрежденияугрозЫ жизнИ и здоровьЮ субъекта, а также в случаях, предусмотренных 'IрУдовым

Кодексом Российской Федерац ии илииными федеральными законами,



_ предупр9)кlIоть лица, получающрIе персон€IJIьные данные субъектов, о том, что эти

данные могут быть использованы лишь в целях, лля которых они сообщены, и требовать от

этих лиц обеспечения конфиденциальности полученных персональных данных;

- не сообщать персональIIые данные субъекта в коммерческих целях без его

плIсьменного согласия ;

- передава.tь персонаJIьные данные субъекта представителям субъектов в порядке,

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту

информацию тоJIько теми персонапьными данными субъекта, которые необходимы для

выполнения указанными представителями их функциЙ;
- не отвеча1ь на вопросы, связанные с передачей персональных данных субъекта по

телефону или факсу, за исключением случаев, связанных с выполнением соответствуIощими

рабоiниками своих непосредственных доляtностtIых обязанностей, адресатам в чью

коN,IпетенциIо входит получение такой информации,

4.6.2'ВцеЛяхобеспеченияконТроЛяПраВоМерносТиисПоЛЬзоВания
переданных по запросам персональных данньж лицами, их получившими, сведения о лице,

направлIвше\.{ запрос, дата передачи персонаJIьных данных или лата уведоlчIления об отказе в

их предоставлении, а также состав переданной информации фиксируются в Журна-це учета

передаLIи IIерсонаJIьных данных. Форма журнала учета передачи персональных данных

прЪдставлена в Приложении Nq 9 к настоящему По"lIолсению.

4.7. Хранение персонаJIьных даFIных,
4.7.\. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющеЙ

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их

обработки, если срок хранеFIия персональных данных не установлен федераJIыIым законом,

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому

являет;я субъек'персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат

уничтох(ению либо обезличиванию по достия(ению целей обработки иJlи в случае утраты

необходимости в достижении этих целей,

в ооо <Форум> хранение персональных данных субъектов может осущеOтвляться на

бумаrкныХ и электроНных носиТелях, досТуп к которым ограничен спискоil4 лиц, доirущеIIных

к обработке персональных да}Iных.
4.7,2. Все электронные носители персональных данных подле}кат строгому учету,

Форма Журнала учета электронных носителей привелена в Прилохсении 10 к настоящеМУ

полохсению.
4.],з. Хранение персональных данных субъектов дол)Itно происходить в порядке,

исключаюtцем их утрату илиихнеправомерное использование. На работодателя возлагается

обязанность по уче.гу и хранению трудовых кни)Itек как бланков строгой от,Iетности,

которые дол}кны храниться в сейфах, метаJIлических шкафах или специаJIьных lIомещениях,

позволяюшIих обеспечить их сохранность (п. 6,2 Полохсения о документах и

документообороте в бухгалтерском учете, утвер}кденного Минфином сссР от 29,0'7,198З г,

Nъ 105).
4.7.4, Персональные данные субъекТов, содержащиеся на бумажных носителях и

отчуждаемых электронных носителях информации, должны храниться в сейфах или

запираемых шкафах, установленных в пределах контролируемоЙ зоны ооО (Форум),

Ilерсональные данные, содержащиеся на бумажных носителях (труловые книхtки,

личные дела, трудовые договора), хранятся в запираемом шкафу, установленном в кабинете

бухгалтерии и архИва. Хранение данных документов осуIцествляется в соответствии с

требованиями ТК РФ.
4.7.5. Персональные данные субъек,гов, содерх(ащиеся на электронных носителях

информации, должFIы храниться на автоматизированных рабочих местах и серверах

,пфорruчионных систем персоFIальных данных ооО кФорум>, установленных в пределах

контролируемой зоны ООО кФорум>.



Все меры, направленные на соблюдение конфиденциальности при сборе, обработке ихранении персональных данных субъекта, распространяются как на бумажные, так и наэлектронные (автоматизированные) носителй информации.
4,8. Уничтожение персональных данных.4,8,1, ОбрабатыВаемые персональные данные должно уничто}китьооО <Форум> (или обеСпечить уничтожение, если обработка персонаJIьных данныхосуществЛяется Другим лицом, действующим по поручению ооо кФорум)) в следуюU]ихслучаях:
- в случае достижения цели обработки персональных данных - в срок, непревышающий тридцати дней с даты дости}Itени" ц.п"Ъбработки п.р.о'-"ных данных;- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своихперсоналЬньIх данных и в случае, если сохранение персональных данных более не требуетсядля целеЙ обработки персональных данных - в срок, не превышающий тридцати дней с датыпоступления указанного отзыва;
- В случае выявления неправомерной обработки с персональными данными иневозможности устранения допущенных нарушений - в срок, не превышающий десятирабочих дней с даты выявления неправомерной обраооrп" 

"bi.;;;;";,- данных.4,8,2, ПОСЛе УНИЧТОЖеНИЯ ПеРСональных данных необходимо уведомить об этомсубъекта персональныХ данныХ или его законного представителя. д в случае, еслиобращение субъекта персонаJIьных данных или его представителя либо запросуполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 
"urrpu"na"u,уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, такжеуказанный орган, Форма уведомления представлена в Прилъжении Ль б к настоящемупололсению.

4,8,з' [окументы' содержащие персонаJIьные данные, подле}каТ хранению иУНИЧТОЖеНИЮ В ПОРЯДКе' ПРеДУСМОТРеННОМ аРХИВНЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссийскойФедерации.
4,8,4, В случае отсутствиЯ возможности униtIто}кения персональных данных втечение, указанных выше сроков, ооо кФорум> осуществляет блокирование такихперсональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка n.p.or-urur*данныХ осуществЛяетсЯ ДругиМ лицом, действующим по поручению ооо <iOopy')) иобеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, еслииной срок не установлен федеральными законами.
4,8,5, Уничтожение персональных данных производится на основании дкталиквидацИи персональныХ данных. Форма Акта ликвидации предусмотрена в ПрилохtенииЛЬ 7 к настоящему положению.
4,9, УТОЧНеНИе (ОбНОВЛеНИе, ИЗМенение) персональных данных. исходя из того, чтоперсональные данные содержатся во многих документах ооО <Форум>, при утоLIнении(обновлении, изменении) персональных данных, изменения вносятся следуюU{им образом;- в личнуIО карточкУ работника (ф. Ns т2).В соответствии с п. 1 Указаний,утвержденных Постановления Госкомстата РФ от 05.01,2004 Nч 1, при 

".r".r"n", сведений оработнике в его личную карточку вносятся новые данные, которые за-веряются подписьюспециалиста по кадрам.
- В Трудовую книжку, В соответствии с п.2,з, Инструкции по заполнению трудовыхкнижек (утв, Постановлением Минтруда России от 10.1о.zdоз ль 69) ".r.r""r" записей втрудовых книжках о фамилии, имени, отчестве и дате рождения производится на основаниипаспорта, свидетельСтва О рождениИ, о браке, о расторя(ении бракЪ, об изменении фамилии,имени, отчества и Других документов и со ссылкой на их реквизиты. Указанные изменениявносятся на Первую страницу (титульный лист) трудовой книжки. одной чертойзачеркиваются пре}кние фамилия, имя, отчество или дата рождения и записываются новыеданные Ссылки на соответствующие документы проставляются на внутренней сторонеобложки трудовой книжкИ ; заверяется подписью работодателя иIи специально



уполномоченного им Jtица и печатью организации (или кадровойI слух(бы), Согласно 11,26

По"rurоurlения Правительства от 16.04.2003 Nb 225 <О трудовых книжках) изменение

записей о Фио и дате рождения, а таюке об образовании, профессии и специадьI1ости

работника производится работодателем по последнему месту работы на основании паспорта,

свидетельотв о рожден;и, о браке, о расторжении брака, об изменении ФиО и Др,

документов.
В случае изменения сведений, содержащих персонаJIьные данные (фамилия, имя,

oTtIecTBo, адрес, абонентскиЙ номер, паспортные данные, сведения об образовании,

семейном положеIIии (при выявлении противопоказаний д"ця выпоJIнения слухсебньж

обязанностей (работы),' Ъбу"поuпенных трудовым,договором (контрактом) работники

обязаны своевременно сообщать о таких изменениях (как правило, в З-х дневный срок) в

отдеJI кадров ООО <Форум>., В целях уточнения (обновления, изменения) персональных данных и для внесения

изменений в докуменr", dOO (ФоруN{), содержаrцие персональные данные работника,

необходиМо в произВольной форме составлятЬ прикаЗ об рtзменении персонаJIьных данных

конкретного работника. На основании этого приказа будет вноситься измеIIеFIия во все

остаJIьные соответс,гвующие документы. Внесенные изменения необходимо заверить

подписыо ответственного работника и печатью ООО кФорум>,

5. Защита персональных данных

5.1 . ооО <Форум> при обработке персонаJIьных данных обязано принимать

I{еобходимые организационные и технические меры для заIциты персонаJIьных данных от

неправомерного или случайного достуIIа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,

коПироВанИя'расПросТраненияПерсонаJIЬныхДанных,аТакжеоТиныхнеПраВоМернЬ]х
деЙствиЙ.

5.2. Защита персонаJIьных l\анных представляет собой жестко регламентирова,нныи

технологический проrlесс, предупрехrдающий нарушение доступности, целостности,

достоверности и конфиденциальности персонаJIьных данных, используемых в процессе

деятельности ООО (Форум).
5.3. Основными организационными

ООО <Форум>:

мерами по защите персональных данных в

- ограничение и регламентация состава сотрудников, функционаJIьные обязанности

которых требуют конфиденциаJIьных знаний;

- строгое, ".б"рurельное 
и обоснованное распределение документов и информации

между сотрудниками,
- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключzutось бы

бесконтрольное использование защищаемой информачии;

- обеспечение знания сотрудником требований норN,Iативно-методических документоR

по заtцIlте информачии и сохранении тайны;

- обеспечение наличия необходимых условий в помещении для работы с

конфиденциаJrьными документами и базами данных,
- грамотная организация процесса уничтожения информачии;

- организаци; регулярной воспи,гательной и разъяснительной работы с сотрудниками

ооокФорУм>ПоПреДУПрежДениЮУТраТыИУТечкисведенийПриработес
конфиденчиальными документами, содержашими персонаJIьные данные;

- разрабоТка комплекта внутренних документов ооо <Форум>, регламентирующих

процессы обработки персональных данных,
5.4. ts качестве дополнительных организационных мер защиты персональных данных

в ооо <Форум> создаютgя целенаправленные неблагоrrрия,гные условия и

труднопреодолимые препятс,гвия дJIя JIица, пытающегося совершить несанкционированный

лосТУПкПерсOнаJIЬныМДанныМсцеЛЬюоВлаДенИяценныМисВеДенияМиИих



использоВания, а также их искажения, уничТо}ItеЕия, подмены, фальсификации содержанияреквизитов документа и т.д.
под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственногоотношения к деятельности ооо <Форум>: клиенты, работники Других организационныхструктур, Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы,технологИю составЛения, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочихматериалов, содер}кащих персональные данные.

n.oo*offJ;X?Ж:tr|::"-unu* данных от несанкционированного доступа в ооо <Форум>

- охранУ в дневное времЯ в помещеНии ооО кФорум> (в контролируемую зону),- постоянную работоспособность пожарной и охранной сигнал'.uц"r.5.5. В качестве техничесКих меР защитЫ персоналЬных данных в ОоО <Форум>должны применяться:
- антивирусная защита;
_ межсетевые экраны;
- разграничение прав доступа (пароли);
- специализированные средства защиты

доступа,
информации от несанкционированного

5,6, В целях организации контроля за обеспечением безопасностиперсональных данных в ооО <Форум> .rp"n*o, создается постоянно действующаякомиссия по обеспечению безопасности персональных данных.
5,6,1, Постоянно действующая ЭК 

""n".r." совещательным органом при генеральномдиректоре ООО <Форум>.
5,6.2. Решения комиссии

директором ООО <Форум>.
вступают в силу после их утверждения генераJIьным

5.7. Основные задачи Комиссии.
Основными задачами Itомиссии являются:
а) Организация И проведение экспертизы ценности документов на стадииделопроизводства при составлении номенклатуры дел и формироuuп", o"n.б) Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовкиих к архивному хранению
в) ОрганизациЯ и проведение отбора и подготовки документов к передаче нагосударственное хранение' в том числе научно-технической' аудиовизуальной и Другойспециальной документации.
г) Организация и приведение докуМентооборота в ооо кФорум> в соответствии (.)актуальными требованиями законодательства о персональных данных.д) Проведение классификации Испщн.

б, Взаимодействие с контрольно-надзорными органами

б,1, При поступлении запроса от уполномоченного органа по защите прав субъектовперсональныХ данныХ (РоскомнаДЗор) ооО <Форум> обязано сообщить информацик.l,необходиМ}то длЯ осупIествления деятельности указанного органа, в течение семи рабочихдней с цаты получения такого запроса.6,2, В случае выявления недостоверных персональньж данных илинеправомерных действий с ними по запросу уполномоченного органа цо защите правсубъектоВ персональныХ данныХ ООО 
^<ФЪрум> 

обязано осуlцествить блокированиенеправомернО обрабатыВаемых персональных данных, относящихся к этому субъектуперсональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персонаJIьныхданных осуществляется ДругиМ лицом' действующим по поручению ООо кФорум> смомента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случаевыявления неточных персональных данных по запросу уполномоченного органа по захlите



,

прав субЪектоВ персонаJIЬных данных ооо кФорум> обязано осуществить блокироtsание

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить

и)L блокирование (если обработка персональных данньш осупIествляется другим JIицом,

деЙствующим по поручению ооо <Форум)) с момента получения указанного запроса на

период проверки, если блокирование персонапьных данных не нарушает права и законные

интересы субъекта персонапьFIых данных или третьих лIrц,

в случае подтверждения факта неточности персонаJIьных данных

ООО <ФоРум)) на основании сведений, представленньж уполномоченным органом по защите

прав субъЪктов персонаJIьных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить

персонаJIьные п"бо обеспечить их уточнение (если обработка персонаJIьных данных

осуществляется Другим лицом, действуIощим по поручению ооо <Форум)) в течеFIии семи

раЬочих дней со дlIя представления таких сведений и снять блокирование персонаJIы{ых

ДаННЫХ' 
случае выявления неправомерной обработки персОНаJIЬНЫХ ДаННЫХ,

осушествЛяемой ооо <ФОрум) илИ ,rйцоr, действуюЩим пО поручению ООО кФорум), в

срок, не превышаюrцrи .Гре* рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекраIцение

неправо]\4ерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению Ооо

кФорум>. 
-В 

"ny.ru", 
если обa"п"чrrь правомерность обработки персонаJlьных данных

,r.uойоrr,по, ооо <Форум> в срок, не превышаюrций десяти рабочих дней с даты выявления

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничто)Itить такие персоIIаJIьные

данные или обеспеtIить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об

уничтожении персоFIыlьных данных ооО (Форум) обязано уведомить по запросу

Роскомналзора. __ _ _,^^а^л^_,_ _

6.3. ilри проведении контрольно-надзорных мероприя,lиЙ за выполнениеNI требований

к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных

системах персонаJIьFIых данных, требований к материальным носителям биометри,Iеских

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем

персональных данных, осушдествляемых федеральным органом исполнительнолi власти,

уполномоченным в области обеспечения безопасности (ФсБ России) и федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техIIиLIеским

разведкам и технической защиты информачии (ФстэК России), представители

ВышеУкаЗанныхконТроЛЬно-наДЗорныхорГаноВY"иМеюТПраВаНаоЗнакоМЛениес
персональными дu"rоrr, обрабатываемыми в информационных системах персональных

данных.
6.4.ПриПроВеДенииконТроЛЬно-наДЗорныхмероприятийВоТноШении

ООО кФорум> контрольно-надзорными органами, не осушествляющими контроль и надзор в

сфере обработки персонаJIьных данных, представитеJIи вышеуказанных контролы{о_

надзорных органов имеют право на доступ к персональным данным только в сфере своей

компетеIlции и В предеJIах своих полномочий в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

7. обшrедоступные источtIики персональных данных

7.1. В целяХ информаЧионногО обеспечеНия деятелЬностИ структурных подразделений

и сотрулников ооО ,iФору*u могут создаваться обцедоступные источники персонаJIьных

данных, такие как официальный интернет-сайт ооо <Форум>, С письменного соI,ласия

сотрудника его персональные данныеп4оaу, быть включены в такие обш]едоступные базы,

7.2. Персональные данные сотрудника MoI,yT быть в -тtюбое время исключены из

общедоступных истоtIников персональных данных по его требованию либо по решению

директор; ООО <Форум), либо iулu 
"n" 

иных уполномоченных государственных органов,



8, особенности передачи персональных данных третьим лицам

8,1, Щоступ со стороны третьих лиц к персональных данным осуществляется только списьменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда такойдоступ необходим в целях Предупреждения угрозы я(изни и здоровью работника или другихлиц, и иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации,в,2, ооо кФорум> обязано сообщать персональные данные по надлежащеоформленным запросам суда, прокуратуры и правоохранительных органов.8,3, При передаче персональных данных ооО кФорум,i-собпюдае, следующиеусловия:
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласиясубъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целяхпредупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также вслучаях, установленных законодательством Российской Федерации;- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческихцелях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что этиданные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены; и требовать отэтих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено;_ осуществлять передачу персонаJIьных данных субъектов в пределах и за пределыООО <Форум> в соответствии с настоящим Положением;
- разрешать доступ к персональным данным, только специально уполномоченнымлицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональныеданные, которые необходимы для выполнения конкретной функции;_ передавать персональные данные представителям субъекта в порядке,установленном Трудовым кодексом Российской ФедЪрации, и ограничивать эту информациютолько теми персональными данными, которыa ,r"оЬ*од"ru, дr" u*ппaпrrя указаннымипредставителями их функций.
8.4. ооо <Форум> вправе поручитЬ обработкУ персоналЬных данных другомУ лиЦу ссогласия субъекта персональных данных' если иное не предусмотрено федеральнымзаконом, на основании заклЮчаемого с этиМ лицоМ договора, в том LIисJIе государственногоили муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальныморганом соответствующего акта (далее поручение ооло_ uobpyr,r;. iruo, осуществляющееобработкУ персональныХ данныХ пО поручениЮ о_оО <Форум>, обязано соблюдатьПРИНЦИПЫ И ПРаВИЛа ОбРабОТКИ ПеРСОНаЛЬных данных. В поруч."r" cioo uoopy') должныбыть определенЫ переченЬ действиЙ (операциЙ) . пф"оПальнымИ данными, которые булутсовершатЬся лицом, осуществляющим обработку .r.рЪоr-uных данных, и цели обработки,доля."а быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальнос.l.ьперсоналЬных даннЫх и обеспечиватЬ безопасность персонаJIьных данных при их обработке,а также должны быть указаны требования к защите обрабатывu"rurl rraръональных данных вСООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 19 ФеДеРального закона от 27 .07 .2006 Nь t sz_оз <о персональныхданных).

9. ОтветсТвенностЬ за разглаШение конфиденциаЛьноЙ информации, содержащей
персональные данные

9,1. Кахсдый сотрудник ооО <Форум>, получаюtций доступ к конфиденциальномудокументу, содер}кащему персональные данные, или осуп{ествляюrций обработку сиспользованием Испщн несет персональную ответственность за сохранность носителя иконфиденциальность информации.
9,2. Лица. виновные в наруш-ении норм, регулируюlцих получение, обработку изащиту персональных данных работников, 

-"Ё.у, 
материальную, дисциплинарную,



Il

аДNIинисТраТиВнУIО,гражДанско-ПраВоВУЮИtIИУГолоВнУIооТВеТсТВеIIносТЬВПоряДке'

frrurouna'HoM фaдaрuпо"ыN,lи закоН ами И полнуЮ мат,ериальную ответственность в слуLIае

причинения их дейЪrr"оr" уrцерба в соответствии с п, 7 ст, 24З Трудового кодекса

Российской Федерации.
9.з. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствис

нарушения его прав, I{арушения правил обработки персонаJIьных данных, устаIIовленl]ых

Федеральным ,unonbr b 21.о7,20Об Ns t52-ФЗ ко персонаJIьных данных), а также

требований к заIците персонаJIьных данных, установленных в соответствии с Законом,

подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ, Возмещение NIораJIьного

вреда осуществляется независимо от возN,IеЩения имуществеFIного вреда и понесенных

.убu.пrопл персональных данных убытков,


