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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных
1. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение об обработке персональньIх данньтх (далее- <<Положение>) издано и
примоняется ООО кРЕСУРС> (далее - кОператор>) в соответствии с п. 2 ч. l ст.18.1
Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ к О персонЕrльньIх данньтх)).
Настоящее Положение опредеJuIет политику, порядок и условия Оператора в
отношении обработки персонztльньD( данньж, устанавливает процедуры, направленные на
предотвраrцение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации,
устранение последствий таких нарупIений, связанньж с обработкой персонаJIьньIх данньD(.
Все вопросы, связанные с обработкой персональньD( данных, не урегулированные
настоящим Положением, разрешzlются в соответствии с действующим зчжонодательством
Российской Федерации в области персональньD( дчlнньж.
1.2. Щелью обработки персональньж данньж явJuIется:
- обеспечение защиты прав и свобод человека и гра)кдzlнина при обработке его
порсончшьньtх данIIьIх, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну;
- продвижение товаров, работ, услуг Оператора на рьшке пуtем осуществления
прямьш контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи (допускается
в порядке, предусмотренном п,3.7 настоящего Положения);
- обеспечение соблюдения Оператором законодательства РФ в области
персональньIх данньIх и в области связи;
- исполнение договора, стороной или выгодоприобретателем которого явJIяется
субъект персонЕrльньIх данньтх;
- организации кадрового rIета компании, обеспечения соблюдения законов и иньD(
нормативно-правовьIх актов; ведения кадрового делопроизводства, исполнениrI
требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на
доходы физических лиц, а также единого социального н€UIога, пенсионного
законодательства при оформлении и предстчlвлении персонифицированньIх дrlнньD( о
каждом полrIателе доходов, rIитываомых при начислеЕии cTpaxoBbD( взносов на
обязательное пенсионное стрatхование и обеспечение, заполнения первичной
статистической документации, в соответствии с Трудовьпл кодексом РФ, На;lоговым
индивидуальном
частности:
кодексом
федераrrьными законами,

РФ,

в

кОб

(персонифицированном) 1"reTe в системе обязательного пенсионного страхования>>, <<О
персонzrльньж данньD( ) и других нормативно_правовых актов ;
- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления
на нее заработной платы;
предоставления сведений третьим лицаN4 для оформления полиса ДМС ;
предоставления нЕ}логовьж выtIетов;
обеспечения безопасности субъекта персональньж данньD(;
KoHTpoJuI количества и качества выполняемой сотрудником работы;
обеспечения сохранности имущества работодателя
1.3. Щействие настоящего Положения не распространjIется на отношения, возникающие
при:
А) Организации хранения, комплектов€шия, учета и использования содержащих
персональные данные документов Архивного фонда Российской ФедерыIии и др).гих
архивньD( фондов;
Б) Обработке персон€}льньIх данньIх, отнесенньIх в установленном порядке к
сведепиям, соответствующим государственную тайну;
В) предоставлении уполномоченными органаIuи информации о деятольности судов в
Российской Федерации в соответствии с Федера_пьным зЕжоном от 22.12,2008 N 262- ФЗ
кОб обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации>.
1.4. Обработка организована Оператором на принцип.lх:
- законности целей и способов обработки персонaшьньIх дапньD(, добросовестности и
справедливости в деятельности Оператора;
- достоверности персональньD( д€lнньIх, их достаточности дJuI целей обработки,
недопустимости обработки персональньIх данньD(, избыточньD( по отношению к цоJuIм,
заjIвленным при сборе персональньD( данньD(;
- обработки только персональньD( дtlIIньD(, которые отвечают цеJuIм их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатьтваемьIх персональньж данньD(
зчuIвленным цеJuIм обработки. Обрабатываемые персонаJIьные дчlнные не должны быть
избыточньпли по отношению к заlIвленным цеJIям их обработки;'
- недопустимости объединенлая без д€шlньD(, содержащих персональные данные,
обработка KoTopbD( осуществJuIется в цеJuIх, не совмостимьIх между собой;
- обеспечениJI точности персональных дrlнньж, их достаточности, а в необходимьж
случrшх и актуzrльности по отношонию к целям обработки персональньтх дчlнньD(.
Оператор принимает меры либо обеспечивает их принятие по удалению или утотIIIению
неполньD( или нетоIIньж данньж;
- хранения персонЕIльньж данньD( в форме, позвоJuIющей определить субъекта
персонаJIьньIх данньD(, не дольше, чем этого требует цели обработки персчнальньD(
данных.
1.5. Обработка персончrльньD( данньж осуществпяется с соблюдением принципов и
правил, предусмотренньтх Федера_rrьньтм законом от 27.07.2006 N l52-ФЗ (О
персональньж данньD()) и настоящим ПоложеЕием.
1.6. Способы обработки персонаJIьньD( данньD(:
- без использования средств автоматизации.
1.7, Категории персонаJIьньж данньD(. Оператором осуществJuIется обработка следующих
категорий персональных данньIх:
А) непосредствеIIно персональные данные.
1.8. В соответствии с поставленными целями и задачами Оператор до начЕrла обработки
персонzrльньD( данных назначает ответственного за организацию обработки персонiшьньIх
данньIх, именуемого далее <<Ответственньй за организацию обработки персональньD(
-

данных)).
1.8.1 Ответственный за организацию обработки персональньD( данньD( полrIает указания

непосредственно от исполнительного органа Оператора и подотчетен ему.

1.8.2. Ответственный за организацию обработки персональньIх дzlнньж вправе оформлять

и подписывать уведомление, предусмотр9нное ч.
27.07.2006 N 152-ФЗ кО персональных данньж).

l и З ст,22

Федерального закона от

1.9. Настоящее положение и изменения к нему утверждzlются руководителем Оператора.

1.10. Сотрудники Оператора, непосредственно осуществJuIющие обработку персональньIх

данньж, должны быть ознакомлены под роспись до начала работы с положениями
законодательства Российской Федерации о персональньIх дtшньIх, в том числе с
требованиями к защите персональньD( данных, докуIиентами, опредеJбIющими полиТикУ
Оператора в отношении обработки персональньIх данньIх, локальными актами по
вопросztм обработки персонzrльньIх дчlнньIх, с данными Положением и измененияМи к
нему.

1.11. При обработке персональньIх данньD( Оператор применяет

правовые,
персоналЬнЬD(
по
безопасности
обеспечению
организационIIые и технические меры
данньж в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (О
персональньD( данньIх ).
|.l2. Режим конфиденциaльности персональньD( данньD( Оператор обеспечивает в
соответствии с Положением Оператора о конфиденциальности.
1.13.Контроль за соблюдением сотрудникЕlIии Оператора требований законодательства
Российской Федерации и положений локttльньтх актов Оператора организован в
соответствии с Положением о вн}"треннем контроле Оператора при обработке
персональньж данньж. Контроль закJIючается в проверке выполнения требований
нормативньD( докр4ентов по, защите информации) а также в оценке обоснованности и
эффективности мор. Он может проводиться структурным подразделением, отвотственным
за обеспечение безопасности персональньж данньD(, или на договорной основе
сторонними организациями) имеющими лицензии на деятольность по технической защите
конфиденциальной информации.
1.14. Оценка вреда, которьй может быть причинен субъектаN4и персонzrльньD( данпьD( в
слrIае нарушениJI Оператором требований Федерального зчжоЕа от 27.07.2006 N 152-ФЗ
кО персонilльньтх даIIньж), оrrредеJulется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
1.15. При осуществлении сбора персонirльньD( данньIх с использованием информационнотелекоммуникационньD( сетей Оператор ло начаJIа обработки персонzrльньж данньD(
обязан опубликовать в соответствующей информационно- телекоммуникационНой сети
документ, опредеJuIющий его политику в отношении обработки персонаJIьньж дtlнньD(, и
сведения о реализуемых требованиях к защите персональньD( дa}нных, а также обеспечить

возможЕость доступа к

}казанному документу с

использованием

среДсТВ

соответствующей информационно- телекоммуникационной сети.
1.16. Оператор обязан предоставить документы и локаJIьныо акты, указанные в ч. 1 ст.
18.1 ФедерzlJIьного закона от 27.07,2006 N 152-ФЗ кО персональньIх данньD(), и (или)
иным образом подтвердить принятие мер, }казанньж в ч. 1 ст. 18.1 Федера_тlьного зzжона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ кО персонаJIьньж данньж), по запросу уполномоченного органа
по защите прав субъектов персонаJIьньIх данньIх в течение установленного срока, а в
сJIr{ае отсутствия такого срока - в точении 1 5 (пятнадцати) рабочих дней.
1. 17. Условия обработки rrерсональньD( данньж Ошератором:
1) Обработка персональных данньIх осуществJuIется с согласия субъекта
персональньIх данньD( на обработку его персонiшьЕьIх данньж;

2)

Обработка персональных данньж необходима

для

достижения

целеЙ,

предусмотренньIх международным договором Российской Федерации или законоМ, ДJUI
осуществления и выполнения возложенных зtжонодатольством Российской ФедерацИИ На
Оператора функций, полномочий и обязанностей;
3) обработка пёDсонаJIьньD( дzlнньD( необходима для исполнения договора, стОроноЙ
которого либо вьгодоприобретателем или пор)цителем по которому явлrIется субъект
персональньж дсlнньD(, в том числе в случае реализации Оператором своого права на

уступку прав (требований) по такому договору, а такжо дJIя заключения договора по
инициативе субъокта персональньD( данньж или договора, по которому субъект

персональньтх данньD( булет явJIrIться выгодоприобретателем или поруIителем;
4) обработка персональньD( данньIх необходима для защиты жизни, здоровья или
иньD( жизненно важньIх интересов субъекта персоIIаJIьньIх данньIх, если поJIyIение
согласия субъекта персонапьньD( данньж невозможно;
5) обработка персонilльньD( данньD( необходима для осуществления прав и законньD(
интересов Оператора или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей при
условии, что при этом не парушzlются права и свободы субъекта персоIIаJIьньD( данньтх;
6) осуществлrIется обработка персональных данньIх, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен субъектом персоншIьньD( данньж;шбо по его просьбе;
7) осуществляется обработка персонаJIьньж данньIх, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с фелеральным законом.
1.18. Оператор на основании договора может порrIить обработку персонаjrьньIх дzшньтх
третьему лицу. Существенным условиом такого договора явJuIется нчtличие права у
данного лица на обработку персональньж дапньD(, обязанность обеспечония указанным
лицом конфиденциаJIьности персональньD( данньD( и безопасности персональных данньD(
при их обработке.
1.19. Хранение rrерсонаJIьньIх данЕьD( должно осуществJuIться в форме, позволяющей
определить субъекта персональньIх данньж, не дольше, чем этого требуют цели их
обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в слrIае
утраты необходимости в их.,достижении в порядке, ilредусмотренЕом Положением о
хранении персональньD( данньIх у Оператора.
1.20. Взаимодействие с федеральными органа}4и исполнительной власти по вопросап4
обработки и защиты персонЕrльньIх данных субъектов, персонztльные данные KoTopbD(
обрабатываются Оператором, осуществJuIется в рамкaж законодательства Российской
Федерации.

2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИIО ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

В соответствии с требованиями ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
кО персональньIх данньIх> (далее * Федеральный закоЕ кО персонttльньIх далrньтх>)
приказом руководителя Оператора назначается лицо, ответственное за организацию
2.1.

обработки персонirльных данньIх, как в информациоЕньD( системах Оператора, в которьIх
обрабатываются персон€rльные данные, т€}к и при обработке персональньж данньж без
использования средств автоматизации.
2.2. Ответственный за оргаIIизацию обработки персонt}льньD( данньD( полуIает указания
непосредственно от руководитеJuI Оператора и подотчетно ему.
2.З, В соответствии с ч.4 ст,22.| Федерального закона кО персональньIх данньD())
Ответственный за организацию обработки персональньIх данньIх обязан :
2.З,|. осуществJuIть внутренний контроль за соблюдением Оператором, как оператором
пepcoнulJlbнbж данньD(, и его работникалли законодательства РФ о персонаJIьньD( дztнньD(, в
том числе требований к заците персонz}льньтх данных;
2.З.2. доводить до сведения работников Оператора rrоложения законодательства РФ о
персонzrльньж данньD(, локаJIьньD( актов Оператора по вопросам обработки персонЕtльньIх
данньIх, требований к защите персональньж данньж;
2.З.З. организовывать прием и обработку обращений и запросов Субъектов или их
представителей и осуществJuIть контроль за приемом и обработкой тzжих обращений и
запросов.

4

2.4, На ответственного за организацию обработки персонztльньIх данных возлагается
задача по организации выполнения законодательньD( требований гrри обработке

персональньгх данньD( Оператором,
2.5.На время отсутствия Ответственного за организацию обработки персональньD( данньD(
его обязанности исполнrIет сотрудник, замещающий его по штатному расписанию.
2.6, Ответственными за организацию выполнения требований локальньж актов Оператора
по вопроса:rл обработки IIерсончlльньж данньD( и их заJците в структурньтх подразделениях
Оператора явJuIется руководители этих подрЕlзделений. На время отсутствия этих
р}ководителей ответственными явJuIются лица, штатно замещающие их.
2.]. Отъетственными за выполнение требований локальньD( актов Оператора по вопросам
обработки персональных данньIх и их защите на своих рабочих местах в pilMкalx
определенньIх соответствующими должностными инструкциями явJUIются лица,
уполномоченные в установленном порядке обрабатывать персональные данные.

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ
СУБЪЕКТА
ДАННЫХ
3.1. Субъекты персональньIх данньD( или их предстr}вители обладаrот

праваI\4и,

предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ кО
данньIх) и другими нормативно-правовыми актzIми, регламентирующими обработку
персон{tльньIх

персонЕrльньD( данньD(

З.2. Оператор обеспечиваеi права субъектов персональньтх дzlнньж в поряДке,
установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (О
персонarльньIх данньIх

)).

3.3. Полномочия представителя

на

представлоние интересов каждого субъекта
персончrльньD( дчlнньIх подтверждz}ются довереЕностью, оформленной в порядке ст. ст. 185
и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 5З Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариzrльно
согласно ст. 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Копия
доверенности представителя, отснятая Ответственным за организацию обработки
персональньD( данньж с оригинал4 хранится Оператором не менее трех лет, а в слгIае,
если срок хранения персонrrльньIх данньж больше трех лет, - не меное срока хранения

персональньIх дz}нньD(.
3.4. Сведения, указанные в ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ кО
персональньD( данньD(), предоставJuIются субъекту персональных данньIх Ответственньпчr
за организацию обработки персональньD( данпьIх в дост}rпной форме без персоналЬНьD(
данньIх, относящихся к другим субъектам персональньD( данньD(, за исключением случаев,
если имеются законные основания для раскрытия таких персонtLльньD( данньD(, в
элекц)оном виде. По требованию субъекта персонЕrльных данньтх они могуt быть
продублированы на бумаге. ,Щоступная форма зазеряется Ответственным за оргtlнизацию

обработки персональных данньD( или иным уполномоченным приказом руководитеJuI
Оператора лицом.
3.5. Сведения, указанные в ч.7 ст.22 Федерального зzжона от 27.07.2006 N 152-ФЗ КО
персональньIх данньD(), предоставJuIются субъекту персонztльньIх даЕньтх иIм его
представителю при личном обращении либо при полrIении запроса сУбъекта
персональньIх данньIх или его представителя. Запрос должен содержать номер осноВнОгО
докуN{ента, удостоверяющего личность субъекта персональньD( даннЬD( ИЛИ еГО
представитеJuI, сведения о дате вьцачи указаЕного документа и вьцавшом его Органе,
сведения, подтверждчlющие rIастие субъекта персональньIх данных в отношениЯХ С
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение
и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки

персональньD( данньтх Оператором, подпись субъекта персонirльньIх данньD( или его
представителя. При нztличии технической возможности запрос может бьrrь направлен в
форме электронЕого документа и подписан электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Право субъекта персональных данньD( на доступ к его персональным данным может
быть ограничено в соответствии с федеральными закончlп{и.
3.7.Обработка персональньIх дчtнньIх в цеJuIх продвижения товаров, работ, услуг на рынке
rryleм осуществлеIIия прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью
средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии
предварительного согласия субъекта персонаJIьньIх дЕlнньD(. Согласие может быть устньшrл
или письменным.

З.7.Т, Индивидуальное устное общение с потенциаJIьными потребителями или
агитируемыми лицами производится по специально выделенной телефонной линии

Оператора. При этом рабочее место сотрудника Оператора, которому поручено общение,
обеспечивается техническими средствzt]\{и, позвоJUIющими в автоматизированнОМ РеЖИМе
вести регистрацию телефонньD( вызовов, а тaжже (с согласия субъекта персонаJIьньD(
данньтх) вести аудиозапись переговоров. В данной ситуации аудиозzшись полrIенного
устного согласия является надлежатцей. Устньпл согласием субъекта персональньD(
данных, явJuIется продолжение телефонного рt}зговора с Оператором, после
прослушивания голосового пред}шреждения о ведении аудиозаписи телефонного

разговора.
З.7.2. Если докрлентирование информации в виде аудиозаписи на цифровой диктофон
или аудиокассету проводилось физическим лицом по собственной инициативе скрытно, а
порой с целью искусственного создания доказательств, то дчtнные доказательства
признаются недопустимыми и не имеющими юридической силы на основанпп ч.2 ст. 50
Конституции Российской Федерации.
З.7 .3..Щля письменного согласия достаточно простой письменной формы.
Указанная обработка персональньD( данньж признается осуществляемой без
предварительного согласия субъекта персонttльньD( данньD(, если Оператор не докtDкет,
что такое согласие было полrIено.
З.8. Оператор обязан немедленно прекратить по требовч}нию субъекта персональньж
данньж обработку его персоцаJIьньD( данных, указанную в ч. 1 ст. 15 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ <О персонztльных дчшных)).
3.9. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональньIх данньтх или его
представителю возможность ознакомления с персональными дz}нными, относящимися к
этому субъекту персональньIх данньD(, по месту своего расположениrI в рабочее время.
3.10. Оператор в течение З0 дней с момента исправленйяили уничтожения порсональньD(
данньIх по требованию субъекта персональньIх данньD( или его представитеJuI обязан
уведомить его о внесенньIх изменениях и предпринятьD( мерах и принять рilзуý{ные меры
дJUI уведомления третьих лиц, которым персональныо данные этого субъекта бьши
переданы.
3.11. При трансграничной передаче персонirльньD( данньD( их перевод на другие языки
осуществляется в порядке, согласованном Оператором с иностранным контрагентом.

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕ ЛЯИСОТРУДНИКОВ
ОПЕРАТОРА
Руководитель Оператора:
- оказывает содействие Ответственному за организацию обработки персональньIх данньIх
в выполнетlии им св-оих обязанностей;
- организуот устранение вьuIвленньIх нарушений законодательства Российской
4. 1.

Федерации, нормативньD( правовьгх актов улолномоченного федера-пьного

оргЕШа

исполнительной власти, внугренних документов Операторa а также причин
способствовавших совершению нарушения.

и

условий,

4.2. Сотрудники Оператора:
- окЕвываЮт содействие ответственному за организацию обработки персональньIх данньIх
в выполнении им своих обязанностей;

- незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководитеJUI и
ответственного за организацию обработки персональных данных (в части его
компетенции) сводения о предполагаомьIх нарушеfiиях законодательства Российской
ФедерациИ, в тоМ тмсле нормативньD( правовьIх актов уполномоченного федера-пьного
органа исполнительной власти' И внутренних документов Оператора Другими
сотрудниками Оператора или контрагентаtrли Оператора.

5.

КОНТРОЛЪ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИЛИ НЕИС ПОЛНЕНИЕ

ПОЛОЖВНИЯ

ЗА НАРУШЕНИЕ

5.1. Контроль за исполнением Положения возложен на Ответственного за органиЗациЮ
обработки персональньIх данньтх.
5.2. Лица, нарушающие или не исполняющие требования Положения, привлекаюТСя К
13.14, ст. 19.7 КОДеКСа
дисциплинарной иJIи а.щ{инистративной (ст. ст.5.39, 13.11
ответственноСТИ.
правонарушениях)
Российской Федерации об адп{инистративньж

-

5.3. Руководители стр}ктурньж

подразделений Оператора

ответственность за исполнение обязанностей их под!мненными.
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