
TIOJIUTrIKA B OTHOIIIEHVIV OEPAEOTKII IIEPCOHAJIbHbIX AAHHbIX B
OOO <<IIL.ruHurc>>

1. OErrI[E rrOJrOXEHI4fl
1. Hacroslqafl IoJII{TLIKa B orHolrreHuu o6pa6orKrr rrepgoHaJrbHbrx AaHHbrx s OOO <IIIlrnHup>

paspa6oraua B coorBercrBrzrr c Koncruryqr{efi P(D, (De4epaJrbHbrM 3aKoHoM or 27.07.2006 Ns
152-03 "O [epcoHaJlbHbrx gaHHbrx", [ocraHoBJreHr.reM flpanurelscrna Poccprficrofi
(De4epaqnu or 15.09.2008 J\b 687 "06 yrBepxAeHr{r.r floloxeuus 06 oco6ennocrsx
o6pa6orr<ra rrepcoHulnbHblx AaHHbIx, ocyruecruxeuofi 6es rrcrroJrb3oBaHr.r, cpeAcrB
aBToMarll3arlvrLr", rocraHoBJleHr.reM flpannrelrcrna PO or 01.11.2012 J\b 1119 (06
yrBepxIeHI{LI r"pe6onauufi K 3aIrII{re nepcoHanbHbrx AaHHbx rrpLr ux o6pa6orxe B

nnSopuaqiloHHbx cl{creMax)), IltHbrMr4 HopMarr{BHbrMr.r 3aKoHoAareJrbHbrur,I arra:rlu P@.

2. Hacrogrqefi llorraruxoft perynupyrorcfl orHorrreHlrr, cBr3aHHbre c o6pa6orxofi
nepcoHilnbHbrx AaHHbrx, ocyqec:rnrseruofi O6rqecreoM, B ToM rrr,rcJre n uu$oprvrarlrzoHHo-
TeneKoMMyHI,IKaIIpIoHHbIx cerrx uru 6es ucno Jrb3oB aHvrfl, T anux cpeAcrB.

3. Hacrosruas floruruxa olpeAenqer npr4Hrlr{nbr, nopsAoK u ycnoBr4f, o6pa6orrn
rlepcoHanbHbtx AaHHrx pa6ornuxon O6uecrBa r,r r.rHbx Jruq, qbr.r [epcoHanbHbre AaHHbre
o6pa6atrrnalorc, O6rqecrnoM, c IIeJIbIo o6ecne.{eHr{fl 3arrlurbr npaB r{ cso6oA rreJroBeKa r.r

tpaxAaHllHa rlpu o6pa6otxe ero IlepcoHaJrbHbrx AaHHbrx, B ToM qucre 3aurr.rrbr [paB Ha
HeIIpr{KocHoBeHHo crb .racrHofi xI{3Hr{, rr4 rIHyIo u ceueft uyro rafi uy.

4, OcnosuHe rroH.f,Tr4-s:

1) nepcoHaJlbHble AaHHbIe - nro6as uu$opuaqur, orHocrnrarc.s K np{Mo ulru KocBeHHo
orlpeAeneHHoMy, I4nIr olpe.{enfleMoMy SusuvecxoMy nr4uy (cy6rer<ry flepcoHanbuux 1aunsrx);

2) oneparop - focyAapcrseHHrrfi opraH, MyHlrrluranrurrfi opraH, ropr.rAr.rtrecroe vr.r4 Su:uuecxoe
JII/tqO, CaMOCTOf,ToJIbHO vtJlvt COBMeCTHO C ApyrI,IMI{ nUqaMI{ OpraHr,r3ylorque U (ulu)
ocyqecrBnrloul4e o6pa6orxy nepcoHilnbHbrx AaHHbrx, a raKxe orpeAeJrrroq[e qenu o6pa6ornra
rlepcoHilnbHbrx AaHHbx, cocraB rrepconulnbHblx AaHHbrx, [oAnexaruux o6pa6otxe, aeitcrsux
(onepaquu), conepruaeMbre c nepcoHaJrbHbrMr4 IaHHhrMr.r ;

3) o6pa6orKa rlepcoHaJlbHbrx AaHHbrx - nro6oe 4eficrnze (onepaqux) uxu coBoKyrrHocrs Aeficreufi
(ouepauufi), conepruaeMblx c uclonb3oBaHr.reM cpeAcrB aBToMarLr3a\uH vrrv 6eg ucuorb3oBaur4.,r
TaKlIx cpeAcrB c [epcoHaJlbHblMr,r AaHHbIMr,r, BKJrrorraf, c6op, 3arracb, crrcreMarl,r3arllrro, HaKo[JIeHr,re,
xpaHeHlre, yroqHeHl4e (o6nouenue, r,rsueHenze), r,r3BJreseHr{e, ,rcnoJrb3oBa:flkre, [epeAaqy
(pacupocrpaHeHlle, npeAocraBJreHr{e, ,4ocryn), o6esrr,r.run aHyre, 6noxzponanue, yAiIJreHr{e,
yHr,rrrToxeHr4e [epcoHaIlbHbrx AaHHbrx ;

4) anroltau.I3lIpoBaHHax o6pa6orKa rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx - o6pa6orxa [epcoHaJrbHbrx AaHHhrx c
noMorrlbro cpeAcrB Bbrqucrr,ITelrnofi TexH[Kr,r ;

5) pacnpocrpaHeHlle [epcouanbHblx AaHHbrx - 4eficrnr.u, HanpaBJreHHbre Ha pacKpbrrr,re
nepcoHanbHbx AaHHbrx HeonpeAeneHHoMy Kpyfy Jrr,ru;

6) rIpeAocraBJIeHI,Ie [epcoHanbHblx AaHHbrx - geitclnur., HanpaBneHHbre Ha pacKpbrrbre
nepcoHanbHbrx AaHHbrx olpeAeJreHHoMy Jrr{uy I,Inu olpeAeneHHoMy Kpyry nuq;

7) ylrz.rroxeHlle [epcoHiulbHblx AaHHbrx - Aeficreus, B pe3ynbrare Koropbrx craHoBuTct

lr
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7) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится

невозможным  восстановить  содержание  персональных  данных  в  информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;

8)  обезличивание  персональных  данных  -  действия,  в  результате  которых  становится
невозможным  без  использования  дополнительной  информации  определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

9) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных  персональных  данных  и  обеспечивающих  их  обработку  информационных
технологий и технических средств.

2. ПРИНЦИПЫ, ПРАВИЛА И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  Обществом  с  соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07,2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»:

 обработка  персональных  данных  осуществляется  на  законной  и  справедливой
основе;

 обработка  персональных  данных  должна  ограничиваться  достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей;

 не допускается  обработка персональных данных,  несовместимая с целями сбора
персональных данных;

 не  допускается  объединение  баз  данных,  содержащих  персональные  данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

 обработке подлежат персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

 содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных  соответствуют
заявленным целям обработки;

 при  обработке  персональных  данных  обеспечивается  точность  персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению
к целям обработки персональных данных;

 при необходимости принимаются меры по удалению или уточнению неполных или
неточных данных;

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели  обработки
персональных данных,  если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных;

 обрабатываемые  персональные  данные  подлежат  уничтожению  либо
обезличиванию  по  достижении  целей  обработки  или  в  случае  утраты
необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом.

2.2. Обработка персональных данных осуществляется только в случаях:

 согласия субъекта на обработку его персональных данных;

 необходимости исполнения договора, одной из сторон которого является субъект
персональных данных;



 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.  МЕРЫ,  НАПРАВЛЕННЫЕ  НА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

3.1. Общество осуществляет следующие организационно-технические меры для защиты
персональных данных:

3.1.1. Назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных.

3.1.2.  Издание  документов,  определяющих  политику  Общества  в  отношении
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а
также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение
и  выявление  нарушений  действующего  законодательства  РФ,  устранение  последствий
таких нарушений.

3.1.3.  Применение  правовых,  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152
«О персональных данных», включая:

 определение  угроз  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в
информационных системах персональных данных;

 применение  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению  безопасности
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах
персональных  данных,  необходимых  для  выполнения  требований  к  защите
персональных  данных,  исполнение  которых  обеспечивает  установленные
Правительством  Российской  Федерации  уровни  защищенности  персональных
данных;

 применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;

 оценка  эффективности  принимаемых  мер  по  обеспечению  безопасности
персональных  данных  до  ввода  в  эксплуатацию  информационной  системы
персональных данных;

 учет машинных носителей персональных данных;

 обнаружение  фактов  несанкционированного  доступа  к  персональным  данным и
принятием мер;

 восстановление  персональных  данных,  модифицированных  или  уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;

 установление  правил  доступа  к  персональным  данным,  обрабатываемым  в
информационной  системе  персональных  данных,  а  также  обеспечением
регистрации  и  учета  всех  действий,  совершаемых  с  персональными данными в
информационной системе персональных данных;

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

 ознакомление  работников  Общества,  допущенных  приказом  руководителя  к
обработке  персональных  данных,  непосредственно  осуществляющих  обработку
персональных  данных,  с  положениями  законодательства  РФ  о  персональных
данных и локальными нормативными актами Общества под роспись.


