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положсн'|с
об обработке псрсональнь|х давнь!х

1. оБщив полож€н!'1

].1. по]ожелде об обработке персо!]а[ь!ъ|х дантъ|х (дшее - ''положение") издано и при!1еняется закрь!ть|у
акпиояернь]пп1 о6цеством (завод автоклавного газобетова, (дапее ''оператор'') в соответстви1! с п. 2 ч' ) ст. ]8.]
Федера,1ьпого за]!о!|а от 27.0?.2006 ш 152_Фз 'о персопапъ)ь1х дап|ь1х".

настоящее положение опреде)1яет политику, порядок и услов1ш Фператора в отношении обработки
персоналъ}ъ1х да!{нъ!х' ус'ганавливает процедурь!, направленвь!с н3 предотярап1енйе и вь!чвление н]рушений
?аконодателъства Российской Федерации' ус,раясние последствий таких наруше11ий' связап1ь1х с обработ!ой
персональнь!х даннь|х.

всс вопрось], обработкой лер(ональ}ъ }рецлированнь1е настоятц]п| положенйс\!,
разре1шаются с действу!ощил1 законодательством Российской Федерации в области персопапьтътх

1.2. целью обработки персональтъ1х дан!ъ|х является:
- обеспеченис защить! прав и свобод человека и тажданияа при обработке ето персояальяь'х даннь|х] в то\1

!и' !е'а. !,ъ! !равчанс.!р! ьо. овенно!.ьчас.Ро,.[и1с,. !!!н)ю !!е.'еищ!о !а,'::
- продвихен]{е товаров, работ, услуг оператора па рь11|ке лутеь! осуществления лря^1ь]х контактов с

потенциальнъ]м потебителе}| с помоцъ}о срсдств связи (догцскается в порядке! прелусмоФеяяол1 п. з.7 настоящего
положения);

_ зак.]1ючсн!'!! прец'ащон,1я гражданско_правовъ|х договоров с физичсскими, юридически}п1
л,1ца\1и, инд1видуаль!ъ':!{и предприн!1мателяп1 л!1цам!1, в с:1}чаях' предусмощен!ь1х действ}.1ощ]'тм
законодательствоп{ и уставом олератора.

1.з. действяе настоящего положения не распросщавяе1.ся яа отно1пен1'ч' воз]л{кающие при:
]) организации хране|тия' хомплектован1]я, учета и использован1.1я содержащ'!х персона[ь!.ь|е да|{|ь|е

документоя Архивного фонда Российской Федерации и друглх архивць1х фондов;
2) обработке персона:'ьнь]х даннъ1х' отнесен]ь1х } установленно[1 порядке л сведениям) составллоцим

государственнуо тайь.у;
з) предоставлен11! уполяо!1очен!ъ1ми органа!и информации о деятельности с},.;1ов в Российской Федера](!,и в

соответствии с Федераль}ъ1п1 законоь! от 22.12.20081'{ 262_Фз ''об обеспечении доступа }. информации о деятельности
судов в Российской Федераци|1"'

1.4. обработка орган]1зована оператором на прияципах:
- законности цслей и способов о6работки персона,]ьнъ|х даппьтх. добросовестности и справедливости в

дсятсльности оператора;
- достоверности персонапь!ъ|х дантть1х, !1х достаточности д1]я целей обра6отки' недопуст,шости обработки

лсрсонапьнь]х даннь!х, избь1точштх по отно1пен1по к целя!!, за'влеянь!пп1 при сборе персон'1ьнь:х дан}ъ|х;
- обработки только персона1ь}ъ1х дан!*|х' которь1е о1вечаю. целям их обработки;

содержания и объема обрабатъ|вае\!ь!х персов[пьвь'х дан1ъ!х заяв'еннъ]п{ целя1м обработкй.
обрабать!ваемь!с персона,1ьвь!е дан1ъ|е не долж|ь1 бьтть избь|точнь]ь'и к заявлен!]ъ|}1 целям их
обработки;

_ недопуст,п{ости объед|{нения баз даннъ|х' содержа!],тх персональнь1с дат!тъ(е. о6ра6оть,1 ьоторьтч
.!у!ес в,!'е !сч 3 ше1!ч. ! с . ов!е\. ! !ы). че.1( 0 !обой:

- обеспечения точвости псрсональнь|х дан1ъ1х' |'( достаточности, а в нсобходил{ь1х сщчаях и акца1ьпос1и !о
отно!{еншо }. целя\{ обработки персонапьнь|х дан1шх. оператор прип1п!ае1' яеобходил1ь1е }1ерь! ли6о обеспечивает 1]х

при!итие по уд|1пеяйю или уточнению неполнь1х 1','1и неточ!ъ'х дан'ъ'х;
- хранепия псрсовальнь!х дан1ъ!х в форме. позво,1{!ощей опрсд(лить с)6ъеьта персо1]аль|ъ|х даннь1х. не

доль1|:е! чеп{ этого щебуот цели обработки персональнь1х даннь|х.
1'5. обработка персональнь!х даннь]х осуществляется с со6л|одепиеп1 принципов и правил, предус!]отреп|{,|х

фе!еральнь!!1 законом от27'07.2006 ш ] 52_Фз 'о персон&1ьнь1х дан!ъ1х ! и настоящ]п| положением.
] 6. способь1 обработки персопап!1ь|х даннь!х:
_ с использованиеп1 средств автоматизации:

|



- без использования средств автоматизации.
1.7. категории персона'ьнь!х дан1ъ|х' в инфор]!|ацио оператора осуществляется обработка

1) клиентъ| оператора и ]г,( закон1ъ|е предс1'ав}!те:1!;
2) физ|1ческие лица. состояцие с оператором в договоряъ|х гражданско-правовь|х

].8. в соответствии с по адачаь!и оператор до начала обра6отки персо1'апьнъ!ч даннь|\
вазначает ответствеяного за ор|анизаци]о обработли персональ!ъ!х дан}ъ]х в должности не
сФ!'хтурного подразделения.

1.8.1. ответственштй опд лолучает указания непосредственно от исполнителъного органа оператора и

].8.2' ответствен}ътй вправе оФормл'тъ и подпись1ватъ уведо[1ление' предусь|ощенное ч. 1 и 3 ст' 22
Федерапьного закона от 27.07.2006 ш 152_Фз "о персопапъ!1ых дая1ъ|х| '

].9. настояцее положение и изп{енен1!я к !тему утвер'{даются р!ководителем оператора и вводятся приказоп1

1.!0. соФудники оператора, непосредственно осуществляоцие обработку персояальт',!х дап1ь!х' дол)кнь!
бь]ть ознакоь'ле!ъ| под роспись до начма рабоъ! захонодательства Российской Федерации о
персо|{аль|ь1х даннь]х, в том числе с т!ебовап]б1!!1и к защите персоналътъ!х даняь1х, докр1ентами! определя!ощ!{п{и
лолитику оператора обработки персональ1ъ!х дан}ъ!х) локалъ!ъ|ми акта\|и по вопросап{ обработки
персональнь!х дан!ъ|х. с дап|ь1м положением и изменениями к неп'у. обучение указаннъ|х работвиков ортанизуется
стру}.тур;ьтп' подразделе]1ием по повь|шению ква1иФикации в соответствии с утвержденнъ|!1и операторо}'

].1] ' при обработке персона'1ъгь1х дантъ]х оператор пр|п{еняет правовъ|е! органлза11лоннь|е и техн!пеские
|!ерь| по обеспечепию безопасности персонапьяь!х даннъ|х в соотве'гствии со ст. 19 Федера1тьного закопа от 2?'07'2006
ы 152-Фз 'о персонапь|!ь]х даннь|х'.

].12. Режим ко|тфиденц!1апьности персопапьнь|х даннъ|х оператор обесп положением
оператора о конфиденциальности.

1.1з. конщолъ за соблюдением сотр}дника1!и оператора тебований законодательства Российской Федерацил
и поло'(ений лока[ь1|ых актов оператора организован с полохениеь! о вяутеннем колтроле
оператора при о6работке персонапь!ъ1х дан1ъ]х. контролъ заключается в проверке въ1полнения требований
норп{ат]твтътх докууентов по защите информации' а также в оцет.ке обосновапности и эФфективнос1'и принятых мер.
0п моя(ет проводиться с'фук1]рнъ|1| подразделением! ответственнь1п1 за обеслечевие безопасности персопальньтх
даннь!х) и'и на дотоворной основе сторон!иь'и организацияп1и| имеющ|п1и лицс!зли ла деяте]1ьность по технической
заците конфиденци&1ьной инФормации'

1.!4. Аудит соб]подения олератором требовапий законодателъства Российской Федсрации и положе!]ий
ло!&11ьБ1х норл1ативнь1х актов оператора организовап с положение[' оператора об аудите при
обра6отке персояальнь]х дат{1ь1х.

1.15. оценка вреда, которьй п1ожет 6ь!ть лричипен ()бъеьтам персо1'апь!ь!\ дантъ1х в случае !!арушеяия
операторо^| тсбований Федерального ]акояа от 27'07.2006 ш 152_Фз ',о персоналънь]х даннь]х,,, определяется в

со ст' ст. 15, 151' 152, ]10] гражданского коде!са Российской Федерации' соотяошение у](азанного
вреда и прип|п{ае!]ь!х оператором мер, направлсннь!х на предупре'{дение] недопуцсние и/[пи усФанение его
последствий, устаяовлсно в по,1ожении о недо.пщении оператором вреда при обработке персоналъ!ъ1х даняъ|х.

1.16. отпбликование или обеспече1тие и|1ым образо!1 неотран|{чеп!|ото достула к настоящему положеншо,
и1ъ'!1 документам' опроделяющим политику оператора в отно11!ении обрабо1|{и персонш|ь}ътх дап!ъ|х, к сведенияп1 о

реапизуемь]х требования] к защ]п! персона11ь$|х дап1ьтх оператор проводит в соответствии с положен!]ем
оператора о раскрьттии инФормащ]и.

1.17. при осуществлении сбора персона1ьБтх дан1ь!х с использованием информациотл{о_
телеком11ул{кацйоннь!х сетей оператор до яачапа обработки персова1ь!ъ1х дан1ъ!х обязая опу6ликовать в
соответствуощсй инфор[1ационно_телеком['уникационной сети докумсят) определяющий его по.!!1тик) в отнош<!ии
обработки персонапь1ъ|х даннь]х' и сведени'т о рсапизуемь]х требова!|']ях к защите персонапьнъ!х даннь!х' а также
обеспечить возп{ожность досцпа к указанно^!у доку[1енту с использованием средств соответствующей
!!нфорь!ационно-телеком!!!уникационной сети.

] . ] 8 ' оператор обязан представить докр{енть1 и ло}.ал ьн ь]е акть|. указант,ъ|е в ч. ] ст. 1 8. 1 Федералъного зако на
от 27.07'2006 ы !52_Фз 'о персонапьнъ|х даннъ|х'', и (или) инь!м образом подтвердить припятие мер, указан}ъ1х в ч' ]

ст. ] 8. ] Федера[ьного захояа от 27'07'2006 п 152-Фз 'о персон&1ъ1ъ|х даптътх,', по запросу упоппоп{оченного органа
по защите прав су6ъектов персонапьн}'|х дан!ъ1х в течение 5 (пять) рабоч1'( дпей.

]. 1 9. услов]{я обрабо1ки персонапь!{ых дан}ъ1х оператороь!|
]) обработка персо1тапььъ]х даннь!х осуществляется с согласия субъе{та персональпь!х дан1ъ1х на обработку его

персоналънь'х давнь'х;



2) о6ра6отка персонапь!ъ|х дан1ъ1х необходима для дос1'!1,{ения цс:1ей' предусмоФегпьтх международ!ъ'п{
1оговороп' Российской Федерации 1',1и законо!|, д[я осуществления и вь]лолнсния возложеннь!х закоподателъствоп1
го.. г!. ьо | Федер.! и! на о! сра ора ф) ! ьши,. полно\!оч,:! и обч'аяьос!еи:

3) обработка персопальпых да1]1ъ|х необходи}|а для исполнения договора' сторонол [оторого л]16о

вь1годо]]риобротате:1ем или порРителепп{ по которому яв:шется субъект персона1ьнь!х даннь!х' в то[{ числе в слу{ае

реапизации о]|сра1'ором своего права па уступку прав (требований) по такому договору. а также для заключепия
.1оговора по ипициатп'е субъекта персонапьнь]х даннь!х или договора! ]1о когороп{у субъскг персон.|[ь]ъ1х 1]ннь)х
будет являться въ|годоприобретателе)у или поручителсм:

1) обработка персональнь!х ,1аннь!х необходи.:!1а для защитьт жизни' здоровья или ит1ь!х жизненно важнь1х

интерссов с}6ъокта псрс ощчение сог:тас|1я субъекта персо11а1ьпъ!х даннь]х нсвозь1ожно;
5) обработка персо)|а!ь1ь!х дан!ъ|х необход!(ма для осуществлевия прав и закоп|1ъ|х интересов опсратора или

Феть1тх 'иц 
]ибо для достижения об1цественно значимь1х цслсй при условии] что при этом яе 

']арупта'отся 
права и

сво6одь| с}бъекта персон11ьнь1х даннь]х;
6) обработка псрсона1ь]ътх дан1ъ|х осущест}ляется и,'ти и]ъ1х исс:1едователъск]'( целях' за

!]склочепиеп{ целей' у.аз 15 Федеральпото закопа от 27.07.2006 }] 152-фз "о персонапъш1х дпп!ъ!х''
прп ус'овии обязательного обезл1{ч!ван!ш персон&:1ыъ!х дан!ъ!х;

]) осу!1ествляется обработка персональ1{ых :|ан!ъ1х. досцп неограп!]ченното кругал1,ц к которъ|!! !1рсдоставлен
..; 'е.!о! пгс'''ыь! .!\ э!!ь\ !,бо!оео!ро!ьбе:

8) осуцес1влястся обработка персонапьнъ|х дан}ъ|х' подлежащ']х опубли!ованию или обязательноп1у

раскрь]ти'о в соответствди с федерапьнь]м закояом.
].20' оператор договора пп!ожст поручить обработлу персонапьнь'х даннь]х тетьеь1у ли|у.

суцествен|ь|м ус]овиел1 такого договора является нап|{ч!!е права у даяного лица на обрабо1'ку персопа1ьнь!х даняь!х)
обязанность обеспечс!ия указаннь]м лицо!1 конфиденциапьпости персонапь1ъ|х даннь]х и бсзопасности персональнь]х
]аннь!х при ].; обработке.

].21. хранение персопа|ьнь1х даннь!х должно осуществл'ться в форме, по:,вол'ющей определить с)6ъекта
]1ерсональнь1х даннъ|х! не дольшс' чем этого треб)ют шели ,п об|а6от!'!' и они лодлсжа'г }ничтожен111о по
достижепии целей обработки 1],1и в сщчае )111эть! необход}64остл в и\ достиъении в порядке' пред,\,смоценном
поло'{ением о хранении персо|]алъ}ъ1х даннь!х у оператора.

1'22. взаи}|одействие с федераль1ъ|ми ортапа||и иополнительной власти по вопросап{ обра6отки и защить!
персональ!ъ1х даннь1х субъектов' персопалътъ1е даш1ь|е которьтх обрабать1ваются оператором, осуцествляется в
рамках законода1€льства Российской Федерации.

2 стРук'гуРнь1в подР^зд[лвния опвРАтоРА
по оБРАБоткв пвРсо1{Альньтх дАннь]х

2.1. обработку персональ11ых дап!{ъ!х организует руководите]1ъ подразделение продах директор по прода'{ам
г]!и нских дмищий }орьевич.

2.2. !1одразделение продаж находится в непосредственном !тодчиненш дирелтора по щода'кам.
2.з. состав, )ровень кэь1ификации сотрудников' фун{ции, условия допуска сотруднико! };

персон'1ьвь]м даннъ1}|' порядок вза!ь1одей(твия ! !р)ги[!и ст}нт)р!ь|ми п0дразделепия1\{и о]!е!атора'
ответственность подра]деле!1ия щода'{ ус,'анов]|ень] в положении о служ6е обработки персонш|ънь|х даяяь!х.

2.4' подразделение щода'( под руководствопп! директора по продажам:
1) доводит до сведенпя работников оператора поло'(епия заководательства Российской Федерации о

персопальтъ1х даннь1х1 лока,1ьнь]х актов по вопроса\| обработки псрсонапьнь!х ]1ан|ъ)х' требо3а!!ий ь защите
персонапь}ьтх даннь!х;

2) организует обработку персональ|*|х дан|ъ|х сотудника|ш оператора;
з) органпзует прие!1 и обработку обращен!.!й и запросов субъектов персоналънь]х да!1нь!х }!1]и их

2.5. контоль сощуд|{ика'и о]тсратора цебований з:жоподательства Российской Федерации
и лолокений локаль!ъ|х нормат|твнъ'х актов олератора лри обра6отке персональнъ.х дан!ъ1х возложен генерального
директора оператора _ Ба6енкова ввгсния павловича.

2.6.1т_служба|
!) ос}'цес'гвляет внутеяний контроль за собл|одепие[1 опсратором и ело работяи[.апп1 законода!сль(1ва

Российской Федерации о персональьъ!х даннь1х, в том писле требований к защите персона[ьнь]х ]1аннь]х;
2) коятолирует прием и обработт(} обрашении и ,ап|осов с)бъектов лерсонапьяь!х даннь!х и)1и !1х

з) са||остоя'гс'ьно определяет порядок и условия обрабо'гк'1 п]1'



2.7' сотр}днику опера1'ора! и!|е1ощему право осуцествлять обработ{у пд, предоставляются уникшы1ый ло.ин
п паро:1ь !шя досту]1а к соответству1ощей инфорп{ацлонной систе!1е оператора в установлснноь1 поря.цке. досцп
ще'оставляется к лрикладнь|м програп{м|*|м подс!|стел1аь' с функциямл, предусп1отреннъ|}п1
:о!хностнь'ми регламента.|1и оператора.

инфор[1а!шя реж!{\|е _ щи уточяепии' извлечении!
лере.1аче на посителе ипфорл1ацил, так и в р}чноп{ ре)ки.}|е _ при получении информа1]ии на
б!}1а'кном носителе или в ином виде, пе позволятоцеу ос}ществ''ять ее автоп{ат1тческую регистацию.

2.8. обеспечение 6езопасност] пд' обрабать'васмь!х в информацион]1т,п систеуах о]]ератор4 достигается
щте\' !!сш!ючсяия несанкционированного! в топ{ числе сл}п1айного) доступа к пд. а так'{е припятия следующих л!ер
по обеспечепио безопасности|

определепие а!сгу[пьнь!х угроз безопасности пд и ипФормационнь!х те1нолотий' испотьз}емьтч в
пнфорп!ационньтх систе\1ах;

пр!менение ортапизаци мер по о6еспечению бсзо]|аспости пд при 1п{ обработке в
|!]{формационнь]х с!сте[1ах опера1юра' необходил1ь]х для вь1по)1нет.]{я Фебоваяий к защите пд д
которь|х обеспеч|1вае1 установленнь!е правительство[1 Росс и йско й Федерации уровни заци1ценвости пд;

прйл1снение про1!едур оцен!!и соотвс1.ствия сре!стя защитъ| инФорь'ации;
оценка эФфективности прин1п4ае||ъ|х [1ср по обеспеченшо безопасност!1 пд до ввода в эксллуатацию

информационпой системь1]

учет ма'!иннь]х носителе!'' пд;
обеспечение работоспособпого функцлонировапия компьютерпо!1 техники с пд в соответствии с

1хсплуатациоплой и техяической докумснтацией коп{пьютервой \,четоп{ техничесхих требовапи!'

''нформациояяь]х 
систе\! и средств защить| ипформа]1ии;

обнар}жен!е и ретистация фактов несанкциояпрованного досцпа к пд! несан1;ц{!онирова!!ной повторно[! и
!ополнительной записи информации после ее извлечсния из инфор^1ационной систе}ь1 пд и прит{ятие мср]

![д. модифицированвь!х ш'1и уда1]еянь1х) ун|{чтожен1ъ|х вследствие несанкционированного

установ:_1ение прав11п дост}па { пд' обрабать1ваеп{ъ|п{ в,1нформациояяь!х систе[1ах оператора, а также
обсспечение ре] истации и у{е [а всех дейст!ий) совер1паемьтх с пд в информа!!ионнь!х системах оператфа;

ко!!толь за прип'1маепь1п{и мерапп1и по обеспечени1о безопасности пд и уровней защищеппости
инфорп{ационнь]х систем.

2.9. тт служба обеспечивает:
свосвре||1енное обнаружение фактов несанкционированного доступа т( пд и пе}'ед!енное :]оведение:]той

информации до ответствепполо за организацию обработки пд]
недопущение воздействия на тех!]ические средства авто||]атизированной обработки пд' в рез!']|ьтате которого

'о!е!б'! ь аг\'!ено 
^ ф) !] ./он,1рование.

восстаповление пд' п{одифицирован!ъ1х ил11 уни\тожеп|ьтх вслелствие |тесанкцио|{ирова|{ного досцпа к п]п{;
постояпнь|й хонщоль за обсспечениеп{ уровня защищенности п'.{:
соблюдение усло!ий использования срслств защ1ггъ| информацит{, прецусп'отеп!ъ|х эксплуатациоппо!' и

технической документац!]ей;
учет применяел]ь]х средств защи1.ьт информации' эксллуатацио|тной и технш{еской доку!1ентации { н]п''

носите'ей пд]
при обнаружепии !ару!'ений порядка щедоставлен11' пд пезаме&1ителъное приостановление предостаялен11я

пд лользовате,и}! инфорь'ационной системь] пд до выявлепия т]рлчин нару1пепий и устанен]]я эт1тх причин]
ра]бирательст}о зш0почений по фш0ам несоблюден'1я условий хранен]1я 

^!а'сриапьнь!хлослтелей пд' средств зацить] инфор!1ации, (оторъ|е п1оцт привести к нарушен'1ю
конфидепц!а1ьности пд |!пи други[1 вару]'|ен1]ям! щиводящ!! ]( сни'{ению }?овня зацищенности пд' разработка и
принятие |{ер по предотвращен!ло во]мокнь]х опас|ъ|х последствий подоб!ь]х нарушеяий.

2'10. слу'кба о]1д принип!ает все яеобход]п{ъ|е мсрь] по восста!овлевию пд, модифицированьъ|х или
!;1а1еннь1х! ун'1что'{еннь'х вследствие |'ссанкционироваппото доступа к пим.

2.] ]. об]1ен пд лри их обра6отке в ицфорп{ациоптъ1х систеп|а1 оператора осущес1.вляется
зацита которъ|х обеспечивается щ|тел1 рсапизации соответству1ощ]тх организационнь1х л1ер и прем при\!снсяия
програп1!!нь!х и техгтич ес !.и х средств'

2.]2' досцп сотудников оператора к пд. паходящимся ! инфорл1ацлоннь|х систеп1ах оператора)
предсмат}1!'ает обязатсльяое прохо'!дение лроцедуръ! идентификации и аутентификации'

2.]з. в сщчас вь!явлен|{я парушеяий порядка обработки пд в информационнь!х спстемах оператора
\'лолномочеянь'ми !ол'{нос'гнь'[1и лицап{и пезамедлительно принил1аются мерь1 |'о устапо!леп!по лричин нару1пепий

!



з' т1оРядо|{ оБвспвчвн1'1 опБРАтоРом пРАв суБъвктА
пвРсонАль}1ь1х дАннь1х

з.]. субъекть| псрсон[пьнь]х даннътх ил1] их представители обладпот правап{и. предусь!отсянь!л1и
Фе1ерапьнь!м законом от 27.07.2006 х ]52 Фз "о персопа!ьнь1х !аннь]х!' и другип|и норь'ат!вно правовь1ми а}.тап{и!
.эг.1а\'еятирую]цими о6работку персона:ьнь!х дан!!|х'

з.2. опсратор обеспеч,шает права субъсьтов персональ|ь]\ д,1ннь \ в пор!!ке! устаповленнопп1 главами э и 4
Фе]ерапьно!о закона от 27.07.2006 ш 152_Фз 'о персонапь1{ъ|х да1пь!х' '

з.з. полноуочия представителя па прс!ставлев!е интересов ка,кдого субъекта персонапь!ь!х дан!ь1х
по:твержда!отся !овсрснностью! офорп|ленной в поря!кс ст. ст. 1в5 и ]85.1 гражданского кодекса Российс!ой
Фе:ера11ии. ч.2 ст. 5з гракданского процессуалъпото кодекса Российской Федерэц!!и и.0и )достовереннои
нотарлацьво 59 основ законодател!ства Российской Федерации о нотариатс. копия !1оверенности
пре.1стави1'еля. отснятая с;ужбойт опд с оригинша. хран!1тся операторо^1 не п1евее тсх '|ет' 

а в с'учае' если срок
\!анен'1я персона:1ьяь!х даннь1х болъше трех ле1.] _ яе [1енее срока храпения персон,[пьяь!х дан}ътх.

].4. сведепия' \,казаннь]е в ч' 7 ст. 22 Федсрального залона от 2?.07'2006 ш ] 52_Фз ,'о ]!ерсонапьнь1х дан}ътх,'.
гре]оставляются субъекц псрсональ!ъ1х да|{|ътх службой опд в дост'!пной форме без персональяъ!х даптьтх,
относящихся к другип| субъе!1ам персонапь!ъ|х дап|ъ!х] за исключение[1 случаев' если имеются законнъте оспования
11я раскръ|тия таких персоналъ}ъ!х даявь!х, в электроппом виле. по требованию субъекта персонапьнъ|х да1п]ъ|х они
!!оцт бь1ть продублировань1 на 6р{аге. доступна1 форп1а завсряется отве1'ствсннь]м от{д или инь][1 уполно}1оченнь1[1
лРлка]оу руководиге!1я оператора сотрудн и ко[1 сл}'жбь| опд.

з'5. сведения, указан]*'|е в ч. 7 ст' 22 федера1ьного 3акона от 27'07.2006 ы 152_Фз 'о персо1тапьнь!х дан1ъ!х 
!.

предоставляются субъскту персона[ььъ|х даннь1х и]'1и его представите,по при л|т|но}| о6ращении либо т!ри получении
3ащоса субъекта персон11ьнь!х даптьтх или его представ!!теля. запрос должен содержать номеР ос]]овного док!\4е!па!
}-1остоверяющего л|{чпос1ь субъелта персона'ьнь!х дапьъ!х или его представителя! сведен''| о дате вь!дачи указа|1!1ого
]оку\!ента и въ|давше[1 его органе) сведен!]я! подтверкдаюцие !частие субъекта персовапьяь!х дап]ьтх в отноше|{|1'тх
с оператороп! 01ол1ср договора. дата за!л!очепия договора! условное словссное о6означение и (!пи) }нь1е сведепия).
]!!бо сведения' и1ьтм обра]зоп{ по'11'вержда1ощие факт обработки лерсонапънь|х даннъ|х оператором! подписъ субъепта
персо1'апьвь'х дан!ь'х или его пре)1ставителя. при наличии технической !оз[1ожности запрос !|ожет бь!ть направлен в
форп{е элсктронного доку[1е11та и !|одписан элек1?онвой подписьк) с ?аконодательствол1 Российской

з.6. право субъекта персона|1ьнь'х дан1ъ1х на !оступ к ето персонапььъ!ь' даняь!л1 ь1о){ет 6ъ|ть офаничено в
соответствии с федерапь

з.]. обрабоп(а персоналъ1ътх даннь]х в целях продвижения товаров, работ, }слуг на рьп{};с путем
осуществлен!1я прямь1х контактов с лотенциальнъ|лл] пощебителсл] с поп{ощью средств связи! а та]!'(с в целях
по]!]тическо!'1аг}тации допускастся толъко при условии предварителъното согласия с)бьек!а 1|ерсон[1ьнь|х даянь!х'
сог]асие [1ожет бь!ть ус

з.7'1. ин!ив!|щаль1|ое }стное обще!тие с потенциа1ьнь1ь1и потреб|'1еля1!{и )1!и агитир!емьт}|и лицами
про]]звод,тся по специапьяо вь1деленной телсфонной липии оператора. при этом рабочее место сотрудни!{а
оператора' которому поручсво общение, обсспечивается средс1ва!и! 11озволяющип|!1 в
автоматизироваявоп1 реж1]ме вссти регистрац1по тслефоннъ|х вь|зовов, а также (с согласи' субъек1а персоналъ!ъ|х
1анных)вссп!а}диозаписьпереговоров'вдавнойсицацииаудио:]аписьпол}ченного

з.7.2' всл!1 дочшентирование информации в виде аудиозаписи па циФровой диктоФон или аудиокассету
проводи)ось физическш1 1!ицом по собствепной ияициат1ве скрь!тно, а порой с целью иск)сс1.вснного создан']я
'1ока]ате'ьств. то даннь!е доказательства щизнаются педо!усти}|ъ|ми п !с имсющи\|и юр)1дическо;1 с!шь1 па
основании ч. 2 и'' 50 конституции Российской Федерацпи.

з'7.:. для ]]исьменного сотласия достаточно прос1.ой пись!енной форь'ь'.
указанная обработка персона1ьнь1х даннь|х признается осуцествляемой без т;релварительвого согласля

с\бъекта лерсона1ьш|х давць|х! есл]! оператор не до{ажет] что такое согласис бь!ло получено.
].8. о!сратор обяза1| нсмедленно прекра1ить по требовапию субъекта персо|тапь|ь|х даннь]х обработку его

персональ1ътх давнь]х' указап|цю в ч. ] ст. 15 Федсршьното закона от 27'07.2006 ы 152_Фз ,о персональнъ|х

з.9' Решение, поро'{датоцее юридические последств|{я ! отпошея!и субъекта персоншь1''|х дая
образо\1 за'тагивающее его права и за}(опнь1е интересь1! п'ожст бь'ть принято на
авто\'атизированной обработки его персонатьнь1х даннъ|х толъко при нал нной форп!е субъекта
персояа!ь']ъ'х в случаях' пред}сл!отрен!ъ|х федерапь!ь!ми закона}ш1 Российской с)едерации,
} ста навлива|оци [1и та1йе п{ерьт по обеспечен|ло соблюден!1я прав !1 за1!онньтх и|{тересов субъекта персоналъ|ь|х

3.]0. ог!ератор обязан ус1.яо, а по писъмен!ому требовавию субъекта персона.тьш1х даввъ|х или его
!'ре!ставителя ра]ъяснить субъекту персональньтх даянь|х порядок припятия ре1псния



авточат!зпрова!п{ой обработки его персон&1ь}ътх даявъ!х и }озможпьте 1оридичсские последств|]я
.;кого Ре'!,ен}я. пре]оставить воз\{ожностъ з:швить во|]ражение про111в такого решения' а такке разъяснитъ порядок
::!ц!ть] с}бъе!!то\! персона']ьнъ]х.]аннъ|х сво|о( прав и за!он!ь|х интересов.

].!0.2. в случае автоп'атизированно}|] обработки персог|апьнь]х дан!ътх р!1зл!1чпь!ми способа[1и разъясне!]ие
.!]тов!тся отдельно,\]1'] каждого спосо6а.

]'11. оператор о6язан рассмотеть возрах{ение. }казанное в ч. з ст. 16 Федера[ьного закопа от 27.07'2006 х;]_Фз 'о персонапьвь|х дан1ъ1х''. относг!елъно решевия'
зто\'атлзированно'; обработки лерсояаль1ъ!х даннь]х:

пр'{}{епигельво к правоо..яошениям до 01.0].20]1 7 (се!|!' ра6очи\ ]ней со дня 
'0п)чения

- прп[1енлтельяо к правоотпошсяия[1 после 0].07.201] в течеяие з0 (щидцати) дней со дпя по;учен11я

олератор уведо!'ляет субъекта персоналъ!ъ|х даннь!х о результатах расс}|отрен11я возраже|1ия в течен11е з0
Фл::цатъ) :!ней с момента лолучен|1я возражеяця.

з.!2. опсратор обязан прелоставить безвозмездпо субъекц персон'пьнь!х даннь1х и!и е|! ]|редставите']о
с персональ!ъ'ми даннь][1и. от|{осящимися к этому субъелту персо|{а:1ьнь]х лантъ!х' по

автоматизироваппой

ч3сц свосго расположсния в рабочес время'
з'1з. оператор ! гсчеяие 10 (десяти) дней

ттебовавшо субъекта персояшьн1'|х даннь1х или
гре::принятьтх мерах и принять разум]ъ'е мерь]
.\оъекта оь!ли передань]'

с моь!евта исправления или уничтожения персонапьяь!х лан}ътх по
его т]редстав1пеля обязан \,ъедоь1и1.ь его о внесеннъ]х изменен|'|х ]]

д'1и уведоп1ления третьих лиц' 1(оторьтп1 персональш1е даннь|е этоло

з.]4. при щансграпичной передаче персона1тьнь]х дангьтх их перевод на дру1 ие !зь1{и ос}ществляется в
порядке] согласованном оператором с ипосщанш'!м конФагентом.

4' поРядок оБРАБотки пвРсон^льнь[х дАнньтх
.1 ] ' целъ обра6отки пд утверя.дастся приказо м оператора к настоя !!ему поло}'е н [|ю'

:1.2. на основап]1и заданной цели ответственнь|й опд определяет задачи, сроки! способьт п !слов!{я обработки
лерсояальпь'х дан}ъ]х1 перечепь причастт!ъ|х и лиц' такие задачи. сроки, способь1' услов!и' лица
! тверкдаются распоряженпем (]г]ератора.

4.]' отве1ственБ1й оп]1 обязан]
орлаяизовъ1вать принят'1е правовь1х. организациоппъ!х п1ер д!я обеспечения защи1ъ| пд!

0брабатьтваеь!ь!х оператором, от непра}омерноло илй сл}чайного дост}па к ним! )!иич|!'{еяия! из|'енения,
о:1ок1]рованш' }.о''ирования' предоставлсния! распространения пд, а так,{е от инъ|х неправоп'ернь1х действий в
отношении пд;

осуцес'гв,1ять !ц',фенний кон1'роль за соблюдением его подч]]неннь1ми требованил ,а1|онодательства
Росслйской Федерации в об'асти пд, в том числе щебованиг1к защите пд]

довод!1ть до сведен!и сотрудников 0ператора полох{ения законодате,1ьства Российской Федсрации в области

]1д и'11 их представитслей' а та{'(е

мерь! по восс1ановлени!о пару!'ен!ъ'х

и:чет], дос !уп к инфоруа1|ии' каса|още'1ся пор}ченяой ему о6работки пд и включающей;
цели обработки пд;
категори и обрабать| ваемьтх пд]
ъ е!ори|. 6ье: ов. '.р(оРало!1!е а!!ь.е!'о ог"\.ор.6.. ыв..!..;
правовь!с основаг|ия обра6отки пд;
перечеяь действий с псрсоналъ||ь|\|и дан}ъ1п|и' общее описапис используе!''ь!х у опоратора способов обработки

пд!
о писапис [1ер! предус\{отен!ъ1х ст. ст. ] 8. 1 и 1 9 Фсдер&1ьното закона от 27.07.200б х ] 52_фз ,о персон&1ь1ъ1х

]аннь]х''' в топ1числе сведения о на[;{чии ш!фровапььъ'х (криптотраФическ!п) средс1 в и наи\!снован|1я этих средств:
!ату нача|1а обработки пд;
срок [пи условия прекрап!ения обработки лд;
сведен!]я о на[|]чи1! йли об отсутствии траясграничной передачи пдв лро:тессе их обработки;
сведе!ия об обес)!счении безопасности пд в соответствии с требованиями к защ11те пд. установлен1ъ1ми

г]равителъс''вом Российской Федерации]

пд. ]ока1ьнь1х а}то! по вопросам обра6отки пд' 1])обований }. защите пд;
организовать )1рием и обработку обращений и запросов субъектов

ос\!цествлять контроль ]а приемом и обра6от1(ой 1аких обращеп]1й и запросов:
в сл)час нар}'п1ен'!{ 1ре6ований к заците пд прияимать необход|{мь|е

прав су6ъекто! пд.
,1.4. от9е,'ственнъ|й опд вправе:

6



т!р'1вле}.ать к реа[изации !'ер: валравлегпь1х на обеспечение бе|]опасяости п,.1, иш|х сотрудников о]1ератора с
тветству1ощ1х обязавпостей и закрегшеяиеь1 отв

1.5. в соответств|1и с целя[1и! задач:ш|и' условия[1и служба опд осу]цест!ляет сбор пд ло след1оцим
процед)?ам] с испо,ьзова|1ием сре:|ств автол1атизацди и 6ез использования срсдств автоь!атизаш,и'

,:|.6. обрабо1ка персонапънь|х даннь|х с пр1ь1енениеп! автоп1атпзирован|ь1х средств производится службой и']_)

бсз лриме!1еп]!я авто!|атизированнь1х средств подразделеяис прода'к'
4.7. в соответствии с поставлен1ь|м11 целяп|и и задачап{и па}опление' хранение.

пзмененис) пд осуществляются только сщ''{бой опд во взаи!!одействи!1 с |т-с!у'кбой.
уточпепие (обновлен1.'е.

].9. обезл1{ч1твание, блокирование' удаление! уничтожение персопальнъ!х дап|ъ|х, собр]!!!ь]\ с лг!1ченснием
а!топ{атизированнь1х средств, осуществ)1']отся только ]т-сл}жбой по с'1еду1о]!(ей процедуре:

49.1. оп,|1 ежсгодно осуществ'яется экс1!ертиза ценности дел (доку}|ентов), содержащих пе|со|{апъ!ъ1е

]аннь]е. лостоянного ]1 времеп1|ого сроков хранснт{я. по результатап1 экспертизь: це|1ности доку!|
оп]]си дел постоянного. вре!1енното (свь!ше ]0 (десяти) 

'ет) 
хранения и по л1г!ному составу (включая олисл

э]сктоянь|х доку!,те|пов постоянного хранения) (дапее - ''описи дел'), о вь1делепии к уничтоженито
1ок! ь' с нтов (дел)' пе подлежащ1 ( хране н ию (в кл ючая актъ| о вь!де'ении электро н яъ|х дох} м е н ! ов).

4.9'2. о'ися лел и акть] о вь|делепии к уничтожеяию докуь'ентов (де)1)' не подле'кащ1о( хранению,

рассуатриваются на зассдании цептралъной экспертной комиссии оператора (да'!ее - 'цэк оператора')

описи и а1.ть1 утвер'{даются руководителя оператора только после утвержден11я описей !|ел
хранен']я и рассмотрен]т! актов о вь|делении к уничтожен}по докуь'с!|тов э}спертвой проверо!ной

хо\1иссией государственного архива Российской Федерации.
4.9.з. док)!енть] (дела)' ве лодле'(ацие хра1|е1|!]1о д вюпочеяяь!с в давяь|е акть!' уничто,(аются в прис}1с1вии

.пе]!иа11ьной комиссип' созданной специапьно д:ш ун!т!1тожения до1(умептов'
4.9..1' ло окончанпи процедурь| }ничтожения ст}'кт}ряь|м подразделеяием ;кт об )н]{!!тожен!!и

-1оку[1ентов. в )чет1ь1х фор[1ах о|о^{епклацрах дел' 
'{урпапах) 

проставлястся отп{етка об их уяцчтожении, пицется
с:1ова\|и или проставляется пттап'п !уничто)кено. Ап (да1'а' ш)''' заверяется подлисъю членов спе!цально1] комиссии,
гракданст(ого сцжащето |тл!! работн11ка. осуществляю!1его учет доку1!|ептов, содер'{а|ц!п персонапъ}ътс дантъте.

4.9.5' уничтожение въ!деленнь1х доку!|ентов на б}}{ажтътх носител'х осуществляется с помо1!!]2ю
б\1|агорезатсльной ь'а!пинь| путем доку\{е|пов на куски! тарантируюцет

унич'гожснис по окончан!1и срока о6ра6отки персонапъпъ]х даннь1х на электроннь1х носителях производится
щ'те\! механичсского нару1!ен!1я целостности носителя! не позволя)оцсго произвести счить'вание ил
персона;1ь'тъ'х даннь1х' или уд&1ение[1 с ]лектроннь|\ носителей 1!ето5ам| и срецства^!!1 гаравтированното удаления
остаточпо]:| пнформац|!и.

5. взАимодвйствиБ с.1(Ругими опвРАтоРАми
пРи оБРАБоткБ пвРсо}!А.льнь1х д^]'|}1ьх

с пРимвнБнивм систвмь] элвктРонного взАимодвйствия

5.]. на основании двух- и многосторонних соп|ашсний оператор осуществляет обработку |]д в ра|!{ках
,1ектонного пнфо!пп{ационного взаимодсйствия с применепиеь' систсмь1 электронного взаи\!одейс11!ия (далее -
'сэв ]

5'2. по согласованнь!л1 рс]!]ап1е'{тап1 оператор в рап{1|а\ сэв па осповапии пост}]11вш1{х запросов паправпяет
11!{фор}'ацию' в!шюча!о|]+1о персопапь|ъ|е даппь1е субъектов' обрабать1ваемъ|е службой опд'

5']. по перечню, утвержденноь1у приказо\1 оператора' слу'{ба опд в ра!ках сэв вправе паправить запрось1о
.!н!ор!аш/.|. ь' ючаюшеи !ер.о!!!!1!!!!еда !{'!е!)бье-!ов

5'4. прекращение действия согла1пепия с други\| оператором является основа!|ием для ун1тчто'кен11я
операторо\{ обработаньъ|х в рамка{ такого соглашеп']я пд.

6' оБязАнности Руководитв.]и1 и сотРудников опвРАтоР^

6. !' Руководитель оператора]
- оказь|вает соде;!ствие ответственно!1у опд в вь|по'нении 1ш1 сво!тх обязанностсг';
_ оргапизует устрапепие вь|явлен!ъ]х !|ару1шений за!онодате]ьства Российской Федерации, порп1ативнь|х

:травовь]х актов уполпоп!очеппого Федералъпото оргапа исполнительпой в!асти' внутренних докумевтов опсратора, а
тагАе причин и условий' способствовав1!их совер1]!евию варушеяия'

6']' сощу!ники оператора:
- оказь|вают содействие ответственвому опд ! вь]лол11енил ]{}| своих обязанностей'
- неза|1едлите:1ьно доводят до сведен1]я своето непосредственного руководителя !{ ответствеш!ого опд (в части

з.о компетенции) сведен'ш о предполагае}|ъ|х нар}шениях законодателъства Российской Федерации) в том числе



нормативнъ]х правовых а|\"тов уполномоченного федерального ор.ана |1споляителъно' !ластл' и вн}Фенни{
:оъф'ентов оператора другими сотудн!п(ами оператора |']'1и конщаге}пами опоратора.

7. контРоль- отв[тстввнность зА !1АРуп1внив
}1т1и нвисполнБнив положвн'1,{

?.1. конроль за исполнением поло'{ения возложен на дт{ре|'"тора по продажам и директора |т_слу]к6ы.
7.2' лица' нару1пшощие или не исполня}ощие щебования положсния' пр!влека1отся к дисци'плинарной,

ад1инисцативной (ст. ст. 5.з9, 1з.11 - ]з.]4, ст. 19.7 кодекса Российской Федера1ци об адм]д]истрат|в|ь|х
правонарут!еяиях) или уголовной ответственнос'г\| (с1. с1. 1з1 , 14о,212 у голов1{ого кодекса Российской Федеращи)'

7.з. Руководители сщукт}?]ътх подразделений олератора несут персонатьн]'то ответственностъ
о6гзанностей 1о( по]|чиненнь|ми'

с настояц|а{ поло'кениеь! ознакомлены:

дтректор по продажам : глинск!.,( д.1о

дФе{тор 1т-сщжбь!: сокр}тевко д'

{
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