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ПОЛИТИКА ОБРАТОКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ШННЫХ
В ООО (УСЦ>>

г. Екатеринбург

l. оБщиЕ положЕния

1.1. Политика обработки персонЕIльIIьD( дtшньD( в ООО кУСЩ> (далее 
- 

Политика)
опредеJIяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональньD(

данIIьD(, пере!ши субъектов и состtlв обрабатываемьD( в ООО кУСЩ> (далее 
- 

Общество)
персонzrльньD( д{lнньпr, действIuI и операции, совершаемые с персональными дulнными,
права субъектов персональньD( данньD(, а также содержит сведения о реализуемьD( в
Обществе требованиях к затците персональньIх дЕlнньD(.
1.2. Политика rrришгта с целью затциты прtlв и свобод человека и граждаЕина при
обработке персональньD( дtlнньD(, в том tмсле защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, ли.IIIую и семейную тайну.
1.3. Локальные нормативные акты и иные докуN[енты, реглill\dентирующие обработку
персонttльньD( данньD( в Обществе, в том числе при их обработке в информационньD(
системах, содержаттIих персонЕIльные данные, разрабатывtlются в Обществе с yIeToM
положений Политики.
1.4. В Политике испоJьзуются следующие основIIые термины:

о персональные данные - rпобая информация, отЕосящаJIся к прямо или косвенно
определенному или оilредеJuIемому физическому лицу (субъекту персонЕIльньD(

государственЕыи оргчlн,

муницип€rльньй орган, юридическое иJм физическое лицо, саNdостоятельно или
совместно с другими лицtlми организующие и (ишr) осуществJuIющие обработку
персонаJIьньD( данньD(, а тiжже опредеJuIющие цели обработки персональньD(
дЕlнньIх, cocTiIB персональньD( дчlнньD(, подлежiuцих обработке, действия (операции),
совершаемые с персон€}льными данными;

о обработка персонzlльньD( данньD( - rпобое действие (операция) илtлt совокупность
действий (операций) с персонzшьЕыми д€lнными, совершаемьIх с использовЕшием
средств чlвтоматизации или без их испоJIьзованиrI. Обработка персональньD( данньD(
вкJIючает в себя, в том tмсле: сбор, зЕшись, систематизацию, нzжопление, хранение,

уточнение (обновление, идtrленение), извлечение, использование, передачу

фаспространение, предостЕtвление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, униrrтожение ;

о автоматизировaЕная обработка персональньD( данньD( - обработка персонЕ}льньD(

данньIх с помощью средств выtIислительной техники;
о распрострatнение персональньD( данньD( - действия, нtшравленные на раскрытие

персонапьньD( данньD( неопределенному кругу лиц ;



. предостаRление персонапьньD( данньD( - дойствия, направленные на раскрытие
персональньD( дчlнньD( определенному лицу или определонному кругу лиц;

. блокирование персонirльньD( дtшньD( временное прекратцение обработки
персонarльньD( дttнньD( (за исключением сл)лаев, если обработка необходима дJuI

уточнения персонаJIьньпr данньп<);
о уничтожение персональньD( данньIх - действия, в результате KoTopbIx становится

невозможIlым восстаfiовить содержание персонЕrльньD( дiшньD( в информационной
системе персональньIх данньD( и (или) в результате KoTopbD( уЕичтожаются
материальЕые носители персоЕаJIьньD( дч}нIIьD(;

. обезличиваIIие персональньD( данньD( - действия, в результате KoTopbD( становится
невозможным без использованиrI дополнительной информации определить
принадлежность персональньD( данньD( конкретному субъекry персончlльньD(
данньж;

о информациоЕншt система персональньD( дЕlнньIх - совокупность содержатцихся в
базах данньD( персонЕIльIIьD( данньD( и обеспе.швающих их обработку
информационньD( технологий и технических средств;

. трансграничнаlI передача персональньIх дtlнньD( - передача персонЕIльньIх данньD( на
территорию иностранного государства оргаЕу власти инострalнного государства,
иностраЕному физическому лицу или инострчш{ному юридическому лицу.

1.5. Основные обязаrrности Общества:
1.5.1. ,Щолжностные лица Общества, в обязаяности KoTopbD( входит обработка зtшросов и
обратцений субъектов персональньD( данIIьD(, обязаны обеспе.плть каждому субъекry
возможность озн:tкомлениrl с докуI\[ентЕlми и матери€rлаN{и, содержащими их персональные
данные, если иное не предусмоц)ено законом, в соответствии с Регламентом реагирования
на запросы субъектов персональньIх дЕlнньD(.
1.5.2. Общество обязуется не принимать на основании искJIючитольно автоматизированной
обработки решения, порождilющие юридические последствия в отношении субъектов
персональньD( дtlнньD( иJIи иным образом затрагивtlющие их права и законные интересы.
1.6. Права и обязанности субъектов персональньD( данньD(:
1.6.1. В цеJIях защиты своих персональньD( данньIх, хранrIщихся в Обществе, субъект
персональньD( данньD( имеет прЕIво:

- Ilолlпдllь достуII к своим персонirльным данным;
- поJцпдllь информаrдию, касающуюся обработки его персонаJIьньIх дiшньгх
- требовать искJIючения или исправлениrI неверньIх или неполЕьD( персонttльньD( данньD(;

- получать свободньй бесплатньй доступ к своим персонirльным дчшIным, вкJIючЕUI право
на пол)п{ение копий rпобой зч}писи, содержаrцей персона-пьные данные;
- дополнить персонttльные данные оценочного характера заявлением, вцрФкЕlющим его
собственную TotIKy зрения;

- опредеJIять своих предстЕlвителой для защиты своих персональньD( дtlнньж;
- требовать сохрtш{ения и защиты своей личной и семейной тайны;

- обжа.tlовать в суде лпобые неправомерные действия или бездействия Общества при
обработке и защите его персонЕlпьньD( данньD(.
1.6.2. Работники Общества обязаны:

- в сJцrчаях, предусмотренньж законом или договором, передавать Обществу достоверные
докуN{енты, содержащие персонапьные данные;
- Ее предоставJuIть неверные персональные дЕ}нные, а в слrIае изменений в персонЕ}льньD(

данньIх, обнаружения ошибок иJIи IIеточностей в них (фамилия, место жительства и т. д.),
незаI\,IедJIительно сообщить об этом в Общество.



2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. ПерсонЕIJьные данные обрабатываются в Обществе в цеJuIх:
2.1.1. обеспечения соблюдения Конституlдии Российской Федерации, законов и иньD(
нормативньD( правовьIх tlKToB Российской Федерации;
2.1.2. регулирования трудовьD( отношений с работникаrrли Общества;
2.1.3 подготовки, закJIючения, исполнения и прекратцениrI договоров с контрагентами;
2.1.4. испоJIнениJI судебньD( актов, tlKToB других органов или должностньD( JIиц,

подлежащих испоJIнению в соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве ;

2.|.5. осуществления прав и зtlконньD( интересов Общества в pzlп{Kilx осуществления видов
деятельности, предусмотренньD( Уставом и иными локальными нормативньIми €жтilп{и

Общества;
2.L.6. в иньD( зiжонньD( цеJuIх.
2.2. Общество осуществJuIет обработку персоIIаJIьньD( данньпr работников Общества и
других субъектов персональньD( дtшньD(, не состоящих с Обществом в трудовьIх
отношениях, в соответствии со следующими принципzlN,{и:
2.2.1. обработка персональньD( дЕIIIIIьD( осуществJuIется на законной и справедливой основе;
2.2.2. обработка персональньD( дЕlнньIх ограниIмвается достижением KoHKpeTHbD(, зараЕее
определенньD( и зЕжонньD( целей. Не догryскается обработка персоЕальньD( дiшIньDq
несовместимtш с цеJIями сбора персональньD( дЕlнньD(;
2.2.З. не допускается объединение баз дzlнньD(, содержатцих flерсональные данные,
обработка KoTopbD( осуществJuIется в цеJutх, несовместимьD( между собой;
2.2.4. обработке подлежат тоJIько персональные даЕные, которые отвечают цеJIям lD(
обработки;
2.2.5. содержание и объем обрабатьтваемьIх персоЕttльIIьD( дilIных соответствует
заlIвленным цеJuIм обработки. Обрабатываемые персональные даЕные не должны бьrь
избыточньшrи по отношению к заявленным цеJuIм их обработки;
2.2.6. при обработке персончtльньD( дzlнньIх обеспечиваются TotIHocTb персональньD(
даЕньIх, их достатоIIность, а в необходимьD( случiurх и чtктуtlльность по отношению к цеJuIм
обработки персонЕrльньIх данньп<. В Обществе принимЕtются необходимые меры либо
обеспе.пrвается их принятие по удалению или уточнению неполньD( или IIeTotIHbD(

персональIIьD( данньD( ;

2.2.7. хранение персонtшьньD( даIIньD( осуществJuIется в форме, позвоJIяющей определить
субъекта персональньIх дчIнIIьD(, не доJIьше, чем этого требуют цели обработки
персонаJIьньD( данньDL если срок хрчlнения персональньDt дi}нньD( не уст€шовлен
федеральньшr законом, договором, стороной которого, вьгодоприобретателем или
порrIителем по которому явJIяется субъект персонttпьньж данньD(;
2.2.8. обрабатываемые персонirльные данные уничтожаются либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в слrIае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. ПРАВОВЫЕ OCHOBAHI4Я ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

3.1. Политика обработки персональньD( данньD( в Обществе опредеJuIется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актalN4и:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от б марта |997 r. Ns 188 <Об утверждении
Пере.rrrя сведений конфиденциЕtльного характера>;



- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. J\Ъ 687 (Об
утверждении Положения об особенностях обработки персонапьньж дtlнньD(,
осуществJuIемой без использовЕtния средств автоматизации);

- IIостановление Правительства Российской Федерации от б июля 2008 г. Ns 512 кОб
утверждении требовшrий к материальным носитеJIям биометрических персонЕIльньD(

даIIньD( и технологиJIм хрiшения тiжих дЕшньD( вне информационньD( систем персональньD(
данньD();

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. Ns 1119 кОб
утверждении требоваrrий к защите персональньD( данньIх при их обработке в
информационньD( системах персональньD( данньD();

- прикitз Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. Ns 996 <Об угверждении требований и
методов по обезличивaнию rrерсональньD( д{lнньD());

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
уполномоченньIх органов государственной власти.
З.2. В цеJuIх реЕ}лизации положений Политики в Обществе разрабатываются
соответствующие локilльные нормативные Ежты и иные докуN{енты, в том числе:

- положение о защите и обработке персончlльньD( данньD( работников Общества;

- иные локaльные нормативные акты и докуý(енты, реглtlп,{ентирующие вопросы обработки
персональньD( дЕlнньD( в Обществе.

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Объем персональньD( дztнньD(, обрабатываемьD( в Обществе, опредеJuIется в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации и лок€lльньши нормативными
актЕtlчlи Общества с yIeToM целей обработки персональньIх дЕIЕньD(, )rказанньD( в разделе 2
Политики.
4.2. Обработка специальньD( категорий персонЕIльньD( данньDL касающихся расовой,
национЕrльной принадлежности, поJIитических взгJuIдов, религиозньD( или философских
убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществJuIется.
4.3. В Обществе обрабатываются персонапьные данные следующих категорий субъектов:

о кЕtндидатов, работников, родственников работников, лиц, ранее состоявших в
трудовьD( отношенилr с Обществом;

о физических Jмц по договорам цражданско-правового характера, авторов результатов
интеллектуальной деятеJIьности ;

о контрагентов физических лиц: предстЕlвителей и работников контрагентов
(юридическrх лиц).

4.3. 1 . Объем обрабатываемьD( персонЕrльньIх дЕlнньD( работников Общества.
При приеме на работу в Общество работник отдела кадров обрабатывает следующие
анкетные и биографические данные работника.
- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, црtDкдulнство,
образование, профессия, стzlж работы, состояЕие в браке, состав семьи, паспортные
данные, адрес места жительства);

- сведения о воинском учете;
- другие д€tнные, необходимые при приеме на работу в соответствии с требовшlиями
трудового законодательства.
В дальнейшем в литIную карточку работника по форме Т-2 вносят сведения:

- о переводах на другую работу;
- аттестации, повышении квtIлификации, профессиональной переподготовке;

- н{градах (поощренилr), почетньD( званиях;
социальньD( льготч}х, на которые работник имеет прilво в соответствии с

зtжонодательством.



Щели обработки персональньIх данньD( работников Общества:

- ведение кадрового rIета;
- учет рабочего времени работников;
- расчет заработной платы работников;
- ведение напогового rIета;
- ведение воинского уIIета;

- предоставление в государственные органы реглаN,Iентированной отчетности;

- обязательное и добровольное медицинское стрtlхование работников;
- бронирование и оплата билетов и гостиничньD( номеров работникалл;
- архивное хранение дalнIIьD(;

содействие работнику в трудоусцrойстве, обуrении, продвижении по службе,
пользовЕlнии разJIичньD( льгот.
Полrуrение и обработка персональньж данньIх работника Общества должны
осуществJUIться искJIючительно в укЕ}зЕlIlньD( цеJUгх.
Полуrенные персонЕtльные данные, необходимые дJIя достижениrI вышеуказанньтх целей,
отрЕ}жаются в личном деле работника в соответствии с требованиlIми 1фудового
зtжонодательства и внутренних нормативньD( докуN{ентах Общества, реглzlп{ентирующих
кадровое делопроизводство и yIeT.
4.З.2. Персональные данные физических лиц по договорtlN,I граждЕlнско-правового
характера, авторов результатов интеллектуаrrьной деятельности; контрагентов
физических лиц и представителей и работников контрtгентов (юрид,Iческих лиц).
Состав и объем персонапьньD( дчIнIIьD( указЕшньж субъектов опредеJIяется в соответствии с
внуц)енними нормативными документЕlI\,Iи Общества, регламентирующими доятельность
по реz}лизации устtlвных целей, осуществление сделок в соответствии с зtжонодательством
Российской Федерации,наосновании угвержденньur форм документов (договоров/анкет и
заявок).
Щели обработки персональньD( дчlнньD( укt}зчtнньIх субъектов:

- реttлизация устtlвньrх целей Общества;

- осуществление сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Общество при осуществлении обработки персональньD( дzшньD(:

- принимает меры, необходимые и достаточные дlя обеспечениlI вьшолнения требований
зtlкоЕодательства Российской Федерации и локilльЕьD( нормативньIх aжтов Общества в
области персонЕrльньD( данньж;
- принимает правовые, организационные и технические меры дJUI защиты персональньD(
дЕlнньIх от неправомерного и.lпt с.lryчайного доступа к ним, уничтожениrI, изменения,
блокированиjI, копировЕIния, предостilвленшf,, распространениJI персональньD( дЕшных, а
также от иньD( неправомерньuс действий в отношении персональньD( данньж;
- нщЕачает лицо, ответственное за оргаIIизацию обработки пepcoнEl,,Ibнblx дЕtнньD( в
Обществе;

- издает локЕ}льные нормативные акты, опредеJuIющие политику и вопросы обработки и
защиты персонЕrпьньD( данньIх в Обществе;

- осущоствJuIет ознiжомление работников Общества, непосредственно осуществJuIющих
обработку персонЕrльньIх данньD(, с положониями законодательства Российской Федерации
и локаJIьньD( нормативньIх актов Общества в области персональньD( дЕIIIньD(, в том тIисле

требованиями к защите персональньD( данньD(, и обl^rение укitзtlнньD( работников;
- публикует ипи иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей
Политике;

сообщает в устЕlновленном порядке субъектам персональЕьD( данньD( или их
предстilвитеJulм информацию о нtLличии персонЕrпьньD( дilнньrх, отIIосящихся к



соответствующим субъектtlп{, предостЕIвJUIет возможность ознакомления с этими
персоIIЕrльными дz}нными при обращении ц (или) поступлении запросов указанньD(
субъектов персональньD( дilнньD( или их представителей, если иное не устчlновлено
зЕжонодательством Российской Федерации;

- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в слrliшх, предусмотренньD(
зiжонодательством Российской Федерации в области персонzrпьньD( данньж;
- совершает иные действия, предусмотреЕные законодательством Российской Федерации в
области персонitJIьньD( дtшIньIх.
5.2. Обработка персональньIх данньD( в Обществе осуществJIяется с согласия субъекта
персональньD( данньD( на обработку его персональньD( дчlнньD(, если иное не предусмоц)ено
законодательством Российской Федерации в области rrерсонч}льньD( данньж.
5.3. Общество осуществJu{ет сбор, зЕшись, систематизацию, нalкопJIение, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечеЕие, испопьзование, передачу
фаспростр€lнение, предоставление, доступ), обезли.павание, блокирование, удilление и
уничтожение персоЕальньD( данньD(.
5.4. Обработка персоIlЕtльньD( дilнньD( в Обществе осуществJuIется следующими способами:

- без использования средств вытIислительной техники (неавтоматизировЕlнная обработка
персоЕtlльньпr данньпr) ;

автоматизированная обработка персонulльньD( данньD( с передачей полуrенной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.

б. АктуАлизАц уIя, испрАвлЕниЕ, удАлЕIIиЕ и
УНИIIТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА

ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

6.1. В слrIае предостtшления субъектом персонЕIльньD( дЕlнньD( фактов о неполньD(,

устаревIIIих, недостоверньж иJIи незаконно полуIенньD( персоЕtIльньD( данньD( Общество
обязшrо внести необходимые изменения, уЕичтожить или блокировать их, а также
уведомить о своих действилr субъекта персонirльньD( дЕшIньD(.
6.2. В слrIае подтверждения факта нето!шости rrерсонtlльньD( данньD( персональные
данные подлежат их Ежтуt}лизации оператором, а или непрaвомерности их обработки TEжEuI

обработка должна быть прекращена.
6.3. При достижении целей обработки персонirльньгх дЕlнньIх, а также в сJгrIае истечения
срока согласия на обработку персонiшьньIх данньIх иJIи отзыва субъектом персонttJIьньD(

дЕlнньIх согласия на их обработку персонЕrльные данные подлежат уничтожению, если:
. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

порr{ителем по которому явJuIется субъект персонirпьньD( данньD(;
о оператор не вправе осуществJIять обработку без согласия субъекта персончtльньD(

дЕlнньIх на основанил(, предусмотренньIх Федеральным зtжоном кО персонitльньD(
дzlнньD()) или иными федера-пьными зrжона^{и;

о иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом
персональньD( данньD(.

6.4. Оператор обязан сообщить оубъекry персонirпьньD( дtlнньIх или его представитеJIю
информацию об осуществJIяемой им обработке персонttпьньD( дilнньD( тzlкого субъекта по
запросу последнего.


