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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО (УК ЯРОВОЕD

la
1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовьrм Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 J\Ъ 197-ФЗ,
Гражланским Кодексом Российской,Федер&ции, Федеральным зiжоном от 27.07.2006 Ns
l49-ФЗ кОб информации, информационньD( техноJIогиях и о защите информации>,
Федеральньтм законом от 27,07.2006 J\Ъ 152-ФЗ кО flерсонtlльных данньD(D,
Постановлением Правительства Российской Федерации от |7.|Т.20а7 М 781 кОб
УтВерждении Положения об обеспечении безопасности персонЕrльньж данньж при их
обработке в информационньIх системах персональньD( даЕньDо), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 Jф 687 кОб утверждении Положения
об особенностях обработки персональньD( дЕtнньIх, осуществляемой без использования
средств автоматизации)), нормативно-методическими докр{ентtlп,{и ФСТЭК России в
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сфере обработки персонапьньD( данньIх.

1.2. Положение определяет порядок и условия обработки персональньIх данньD( Общества
с огрttниченноЙ ответственностью <УК Яровое> (далее - организация) с использованием
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средств автоматизации и без использования тtжовьIх средств.
1.3.Щель разработки Положения об обработке персональньж дЕlнньIх - определеЕие
пОРядка обработки персональньIх данньD( субъектов персонarльньD( данньтх, обеспечение
ЗаЩИТЫ пРаВ и свобод при'обработки''их перёональньгх данньж, а также установление
ОТВеТСТВеННОсТи ДолжностнБ*'' lпtц, ' имеюЩих доступ к IIерсональным данным, за
НеВЫПОлнение требованиЙ норм, регулирующих обработку и зzuциту персонttльньгх
данньж.
1.4. Обработка персональных данньD( осуществляется в цеJuIх ведения кадровой работы
(ведение и хранение личньD( дел, трудовых книжек), закJIючени;I трудовьIх и иньtх
Договоров, начисления и выплаты заработной платы работникам, обработки
персональньD( данньIх в информационньIх системах (ИСПЩн); ведения личньD( дел,
трудовьIх книжек сотрудников;'оформIОНйя'д'оверенностей; оформления докр{ентов по
ВОИНСКОМУ УчетУ в 'военксiЙатах. 'В уdтановJIенном порядке, составления списков
призывЕиков дJUI военкоматов; использования персонаJIьньD( данньIх дJUI реализации
права сотрУдника на участие в деятельности перви.rной профсоюзной организации
Общества, в том числе при отчислении профсоюзньж взносов; подготовки док}ъ[ентов для
ПРОХОЖДения обуrения, аттестации, переквалификации; начисление платы за жилое
пОмеЩение и коммунаJIьные услуги; регистрация сведений, необходимьж для окчвания
УСЛУГ В СфеРе жилищно-коммуЕz}льного хозяЙства, и персональньIх данньж граждан РФ,
проживающих (зарегистрированньж) ''на' тёрритории, находящейся на обслуживании
организации; первичньй'прйем of'грахсдdн"докупtентов Еа регистрацию и снятие их с
регистрационЕого }п{ета по месту пребывания и месту жительства; подготовка и передача
В орган регистрационного rIета предусмотренных учетных документов; ведение и
хранение поквартирньж карточек и карточек регистрации по месту жительства;
размещение Еа портаJIе Жкх сведений по работникапt (должность, Фио, биометрические
персон€rльные данные (фотография)); оформление журнаJтов.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия, термины и сокраIцения:
ПеРСОПальные данные (ПДф - любая Инфорйация, относящЕuIся к прямо или косвенно
ОПРеДеЛеННОмУ или опредепЯOмОМ!'физическоМу'лйцу (субъекту персоЕчIльньж данньтх), в
том числе его фамиЛия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
СОЦИtlJIьное, имущественное положеЕие, образование, профессия, доходы, др}гаJI
информачия, необходимЕuI организации.
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обработка персональньш данных- любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

использованиЯ такиХ сРедстВ с персональнымИ даЕными, вкJIючtш сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнеЕие (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удtlление, уничтожение персональньIх данЕьD(.
Автоматизированная обработка персональньш данных - обработка персонtlльIIьD(
ланньIх с помощью средств вьгмслительной техники.
РаспростРанение персональньш данньш- действия, направленные на
раскрытие
персонЕIльньD( данньIх неопределеЕному кругу лиц.
предоставление персональных данных - действия, Еаправленные Еа
раскрытие
персонЕIльньж данньD( определенному лицу или определенному кругу лиц.
Блокирование персональных даЕных - вроменное прекраrцение обработки
персонirльньЖ данньD( (за искJIючениеМ сл)лаев, еслИ обработка необходима
дJUI

утоtIнения lrерсон€rльньпr

данньur).

Уничтожение персональных данных - действия, в результате KoTopblx становится
Еевозможным восстановить содержil}Iие персонirльньrх данньD( в информационной

системе персонzrльньIх данньIх и (или) в результате KoTopbD(
уничтожalются материальЕые
носители персонzrльньD( данньIх

обезличивание персопальЕых данных

-

действия,

в

результате которьгх становится

невозможным без использования дополнительной информации определитъ

(_

принадлежность персонaльЕьD( данньгх коЕкретному субъекту персонапьньж
данньIх.
Информационная система
1ерсон.альньIц данных - совокупностЬ содержап{ихся в базах
дtlЕньIх персоЕальньж даrrньй'' и" обесiiьчивающих их обработку информационньIх
технологий и технических средств.

Субъект (персональных данных) - физическое лицо, опредеJUIемое Еа основании

rrерсонzшьньD( данЕьIх, обрабатываемьIх в оргаЕизации.

1.6.настоящее Положение и изменения к нему
утверп(даются директором оргtlнизации.
1.7.Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения и деilствует
бессрочно, до заN,IеЕы его новБIм Положением. ':
1.8.НастоЯщее ПолОжение'яЁляется обязательным дJUI исполнения всеми сотрудникаN,rи
орг€lнизации, непосредственно ос;frЩествJUIющими обработку персональ""о дurrпьIх и

(или) имеющими доступ

к

персонaльным данным.

Все сотрудники должны

ознакомлены с Еастоящим Положением и изменениями к нему под
роспись.
2.
I

СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

бьпь

г
гражданство;
дата рождениrI;
_ паспортЕые
даЕные;
_
_

- ИНН;
- НОмер сц)ахового свидетельства государственного пенсионного стрtlховЕlния;
- пол;
__- трудовой и общий cTаrK;
iT- сведения о
ф'
детл( (коrптчество, возрасф; ,,,
_ социfшьные льготы;
- сведениrI о воинском учете;
- коЕтактные телефоны;
- ДtlННЫе Об опыте работы (сведения о предьцущих местах
работьт, зzlнимаемьD(
вьшолняемьD(
обязапностл(, о периоде работы);
должЕостях,
_
уровеIIь владения иIIострaшЕыми языкап,rи;
- профессиоIIЕtльЕые навыки;
- Еаименование структурЕого под)aц}деления, Еаименование должЕости.
2.з. К документаil,r (в бумажном и (иш,I) электронном виде), содержащим персональныо
дtlнные сотрудников, отЕосятся:
- паспорт иrпr иной докумеЕт, удостоверяющий личностъ;
- СВиДетеJьство о постtlновке на }чет в налоговом орг€ше и присвоении ИНН;
_ страховое пенсионное свидетеJIьство;
_
докул,lент воинского уqета;
- документы об образовании, о квалификаций иJIп напичии специальньж знаний иrrи
i li(i, l;r) il;il! i
СПеЦИаЛБноЙ подготовки;"
',
- ДОКУý[енты, содержаIцие сведеЕия о заработной плате, доплатtlх и надбавках;

- заявлеЕие о приеме на работу;
- трудовой

конц)tlкт (договор);

- приказ о приеме (форма Т-1, Т-lа);"
- JIичная карточка сотрудшка (форма
- личЕое дело сотрудника;
- трудовая книжка;
-

i

Т-2);

'

приказ,(распоряжеЕие)'ti'tе}ёв'оfiесотруДtlhка'Ёа,друr}iю,рабоfу

(форма Т-5,Т-5а);

- приказ фаспоряжение) о предостЕlвлеЕии отпуска работrrику (форйа Т-6);
- график отпусков (форма Т-7);

t

- заrIвление об увольнении;
- прикЕlз фаспоряжение) о прекращепии

(роrьнении) (форма Т-8, Т-8а);

фасторжении) трудового договора с работником

- прикzlз (распоряжение) о направлеЕии работника в комаЕдировку (форма Т-9, Т-9а);
- командировоtIное удосiоЁёljёпие (форйа' T-i 0);

. сJryжебЕОё'зйzНие
10а);

ffi

напраВлениJI в комtlндДровкИ и отчеТ о его выполЕении (форма Т-

- приказ (распоряжение) о пооIцрении (наказаrrии)

работника (форма Т-11,Т-l1а);

- справка с местаработы;
- справка о доходttх физического Jмца Ф М 2-НДФЛ;
- список работников, подлежащих обязательному медицинскому стрttхованию;

_

резюме;

- журнttJIы заведующего зд)Еtвггунктом;
, i ' il\'iii

-КартБrпрИЬивок.

|i{i.!t'.'i:{iil)i.i{!li,i\ii

1-1,i l,.,;

i 11r :i{!!it'|i .- 1'i,i;}i\i.i
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2.4. К персоЕальным дiшным пр{ктикЕlЕтов относятся следующие сведения:
-

Фио,

- КУрс обу.rения;

- црyIIпа;

_

специаJIьность;

- наиМенование 1"rебного з€IведеIIиJI;
, ,;li""":"

-ТеМЪзадания;

",],l

,]

,J.'l

"

,

'lriii:i!|l]iiH.]i{:]}il.iЯijii(ll\,laill1.1i){}t1,.:;l!!ji!.!_.il,tilii,lt..!lli:l.,

]
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- харiжтеристика прЕtктиканта (степень теоретической и практттческой подготовки
студентa' качество вьшолЕенкой им работы, оценена трудовЕuI дисциплинц а также

указulны Еедостатки9 есJIи оЕи имели место в ходе прохождения пршrт*rки).

К

докуменftlпл (в буuажном и (шпr) электронном виде), содержащим персоIIЕtльЕые
дuшЕые практикантов, относятся:
- направлеЕие от уrебного заведениrI на прохождение прЕжтики;
на прохождение практики;
_ёриказ
,1t
- характеристика практиканта.
2.6. К персоIIЕшIьным данньпл физических лиц, проживающих в многоквартирньD( домах,
нtlходяцшхся в управлении' организации, относятся следующие сведеЕия:
- фаrчtилия, имrI, отчество;
- датарождения;
_
родственные отношения;
_ адрес;
- место жительства;
- паспортные данные;
- дzlЕные свидетеJьства об умерших цiаждаrrах; '
- тип прожив€lния;
- пол;

2.5.

-

страховое

i

свидетельство;

документ, удостоверяющий JIиIIIIость,

- место рождения:

:l,);_:l,;.:i,il,

-NSКОмн.БТИ;,,
_

колиЕIество

кв.м.;

lti,,tIr

"

!!L-

- 7о скидок на дефекты и отсугствие удобств;
- льготншI оплата;

- Ns пенсионной кЕижки, цgц

ýЪТДОна, родствеIIные отношеЕия с квартиросъемщиком,
место работы и должность;
- сведения об услугах;
- техЕиIIескаII характеристика счетIиков по усJrугalп4;
- срша оплаты за услуги;
- покЕlзillия'индивидуtlльньD( приборов учета.
2.7. К ДОкУýIеIIтIIIи (в бумажнб-Й' ii' ("ш) элекц)онном виде), содержащим персонtlльные
ДаННЫе фиЗических JIиц, проживчlющих в мIIогоквартирIIьD( домчж, нtlходящихся в
упрЕlвлении оргЕlнизации, отIIосятся:
- карточки }чета собственника;
- форма JIицевого счета;
- квитzlнции (извещения);
- картоtIка регистрации;
- поквартирЕ€tя карточкаi
- справка по составу семьи.
2.8. К персоЕzrпьным даЕЕым несовершенЕолетIIих граждан отЕосятся следующие
сведения:

\'*_

-

ФИО;

_

степень родства;

-датарегистрации;
- доля

собственности;

- ДаТа РОЖДеНия;"",,

i

;,], :,i :1

]

i i i ;;tl,i{ ;i i\

;

ir l 1i! i i;,

- площадь квартиры.

3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ IIЕРСОНАJIЬНЫХДАННЫХ
ОбРабОтка пepcoн€lJтьllblx

3,1

данньD( осуществJuIется на осЕове следующих принципов:
дtlнньD( осуществJIяется на законной и справедJIивой основе.
РбЭаботка 1ер:онulльньD(

3.2. Обработка персон€tльньIх данньD( ограничивается достижением KoHKpeTHbIx, заранее
определенных и законньD( целей. Не допускается обработка персональных данньIх,
несовместимЕш с цеJIями сбора персональIIьIх данных.
3.3. Не допускается объединение баз данньIх, содержащих персончtльные данные,
обработка которьж осуществJuIется в цеJuIх, несовместимьfх между собой.
3.4. Обработке подлежат тоJIько персонаJIьные данные, которые отвечtlют цеJuIм их
обработки.
3.5. Содержание и объем обрабатьтваемых персонzrльньD( дfiIньж соответствуют
заJIвленным цеJuIм обработки. Обрабатываемые персонЕIльные данные не явJIяются
избыточньпrли по отношению к зtUIвленным цеJIям их обработки.
3"6. При обработке персональньIх данньтх обеспечены точность персонt}льньD( данньIх, их
достаточность, а в необходимьж сл}пr€UIх и актуальность по отношению к цеJuIм обработки
персонtlJlьньtх данньIх. ООО кУК Яровое> принимает необходимые меры либо
обеспечивает их принятие по удzrлению иJIи 1точнению неполньD( или неточньгх дЕшньD(.
3.7. Хранение персональньIх данньIх должно .осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональньтх 41fiньD(, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональньж данньIх, если срок хранения персональЕьIх данньж не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, является субъект персончtльньIх
данньж. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в слrIае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иЕое Ее предусмотрено федеральным законом.
4.

оБрАБ

4.1.

откА

IIЕр с

он+чнР ц,

д_,{чных

В

цеJIях обеспечения пpzlB и свобод человека и гражданина
при обработrсе персоЕальIIьD( данньD( работника, обязаны
оргаЕизации
работники
соблюдать следующие общие требования:

4.1.1. Обработка персональIrьD( дЕIнIIьD( осуществJIяется искJIюtмтеjIьно в

цеJuж

обеспечения соблюдения законов и иньD( HopMaтllBHbD( пр€lвовьIх актов, содействия
работникаlrл в трудоустройстве, г* обученfiй'и продвижении по сrryжбе, обеспечения
личной безопасности, контроЙ кdrптчестtsаи качества вьшоJIЕ;Iемой работы и обеспечеrrия
l'1i|,-

СОХРаНIIОСти

l

"i:

]ii,

:,

;

4.1.2. При определении объема и содержЕlIIия, обрабатьваемьD( персончtJIьньrх дztнньD(
сотрудЕики должЕы руководствоваться Консттrтуцией Российской Федерации, Трудовьпrл
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными закон€lп{и.
4.1.3.Обработка специЕuIьньтх категорий'hерсональных дЕlнньж, касающихся расовой,
национчlпьной принадлежности, IIоJIитических взглядов, религиозньD( и.тпr философских
убеждений, состояЕия здоровъя, интимной жизни, а также сведений о членстве субъекта
порсональIIьD( даЕньD( в 'ООщ*ёствепньтх'объёш,tненIutх не допускается, за искjIючением
cJýлaeв, Федера.тlьным зЕlконом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персонulпьньD( данньD0).
4.1.4.Обработка персонzIJIьньD( дulнньж осуществJu{ется только специulльно
упоJIIIомоченЕыми лицап{и, перечеЕь KoTopbD( угверждается внуц)енним прикtlзом
организацииJ при этом ук€lзанные в прика:}е сотрудники должны иметь прtlво поJгrIать
только те перQончrльные данные субъеkта, которБIе необходллмы для вьшолнеЕия
непосредственньD( доJDкностньпr обязанностей.
4.1.5.Иопользовапие персональаьD(':даЕньЖ'ЬЬзйожно только в соответствии с цеJuIми,
опредеJIивIIIими'их поJýrчgцДg.'iПеРональные'данные не могуг быть использовЕlны в цеJuD(
приtмнения

имущественного

и

морального

вреда

прttв и свобод грая(дtlн Российской Федерации.

цражданап{,

затруднония

реализации

4.1.6.При принятии решений, затрtгиваюпцж интересы субъект4 сотрудники Общества не
имеют права основыватъся на персональньD( дашъж субъекта, поJryченЕьIх
искJIюtмтельно в результате их автоматизироваIIной обработки.

4.2.Пorry"reниeпepcoн-""lr,fF1H.....'.',,..,;';'.....
J]
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Все персональные данЕые следует полrIать непосредственно от субъекта
персональньD( данньтх. Субъект самостоятельно принимает
решеЕие о предоставлении
своих персонtlльньIх даЕньD( и дает письменное согласие на их обработку.
4,2.2. Письменное согласие субъекта на обработку его персональIIьж
д€lнньтх должно
включать в себя:
-фаlлилию, имя, отчество, адрес субъекта, номер основного
докуN{ента, удостоверяющего
его личность, сведения о дате выдачи
укuванного докуfr{еЕта и выдавшем его органе;
-фаlилию, имя, отчество, адрес представителя субiекта персонzlльньтх
данньIх, номер
основного докр[ента, удостоверяющего его личность, сведения о
дате вьцачи указанного
докр{ента и вьцавшем его оргаIIе, реквизиты доверенности или иного докуN[ента,
подтв9ржДающего полномочия этого представитеJUI (при получении согласия
от
представителя субъекта IIерсоншьньж данньп<);
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора,
полrIающего согласие
субъекта персонаJIьньIх данных;
- цель обработки персональньD( дtlнньIх;
- переченЬ персоIIаJIЬIIьтх даннЬD(, на обработку которых
дается согласие работника;
- наименование или фаrrлилию,'имя, отчесtво и адрес лица, осуществJuIющего
обработку
персональньD( данньD( по IIоруIению, если обработка будет порrIена такому
лицу;
- перечень действий с персональными данными, на совершение
koTopbIx дается согласие,
общее описание используемьж оператором способов обрабоr*" rraрaо"atльньD(
данньж;
-срок, в течение которого действует согласие, а тЕжже способ его отзыва.
4,2,3, Щля осуществления обработки персонЕIльньIх данньпс субъектов персональЕьD(
данЕьIх необходимо полrIать согласие на обработку их персоЕальньD(
данньD(, и на
передачу персоЕальньж дЕlнньж третьим лицаru по
представленной
в
Приложении
форме,
- .. .,.,| .
J',lbl кЕастоящемуПоложениiо;,,.j1'l;.,-,(,,-.\',
4.2.1.

.

L

4,2.4.Соrласие Еа обработку персоЕчtпьных данньIх может быть отозваrrо
субъектом
персоналЬIIьD( дЕlнньж. Форма отзыва согласия на обработку пepcollztлbнblx
дЕlнньD(
пр_едстЕlвЛена в Приложении Ns 2 к настоящему Положению.
4,2,7.Прп возникIIовении необхоммости получения персонЕUIьньтх
дЕlIIЕьпr субъекта от
третьих JIиц, от субъекта должно быть полУrено письМеЕное согласие.
Форма согласиrI
субъекта на поJryчение его персонЕIJIьЕьIх данньD( от третьЕх JIиц пред.r*пеrа
в
Приложении Ns 3 к настоящеI\{у ПолоЖёЁйЁ. '''
4;2.'8-В-сJIучае Пол5.чеюСя'тrёРЬоЁiir}ьнЬтt-4Аitн#хтг третьего,rmцгсубъ,ект,
порсонЕlJIьные
дiшные которого были по.тrуrенir, iьлжен быть уведомлен об ,rоr. Форма
уведомлениrI
пр_едстЕlвлена в Приложении М 4 к настоящему ПЬложению.
4,2,9.В уведомлеЕии необходимо сообщиr" о цеоо, способах и истоtIникЕж
поJrrIеЕия
персональньж даннЬD(, а также о характере подлежаттIих поJrуIению персонtlльньD(
данньD(
и возможньж последствиях отк€lза субъекта'дать письмеЕIIое согласие
на их поJrучеЕие.
4,2,10,СведеЕия, которые характеризуют
физиологшIеские и биологические особенности
человека и на осIIове кЙбРьтх'мб'ж6";t'ёiановить его JIиtIность (биометрические
персонtйьные даЕныф,}r,RьiЬрые использ}ются дJUI
установления JIиЕIIIости субъекта
персонЕIльIIьD( даЕньгх, могут обрабатываться в только ,rр"
согласия субъекта в
письмеЕной форме.
"*"""и
4,2,1|,B слrIае смерти субъекта согласие на обработку его персонalльIIьD(
дЕlнЕьD( дzlют
Еаследники субъекта персоЕЕrльЕьж даЕIIьD(, если такое соглua"a
бьшrо даrrо субъектом
при его жизни.
""
В сqrчае Еедееспособности .yбтт_]u персонаJIьньD( данньD( согласие на обработку
!?1з
его персональньD( данньйЕаеt заttойЬй iiЬад.ru""r.пu субъекта
персональньD( дtшньж.
4.3..ЩосryпктIерсоЕалнныпtДанfiВdh."ll;,r ,iillr,r,l,- t,r "t ]i,i-j. i|!i,li
4,Э,|,_Перечень работников (фаrrлилЙи, имена, oTTlecTBa и
должности), осуществJUIющих
обработкУ персоналЬЕьD( даЕНьD( к.Ж в бумажНом, таК и в элекТронЕоМ
виде и (или)
ИМеЮЩИХ ДОСТУП К ПеРСонtlJIьЕым дапныпл;,
прикtвом
угверждается

оргilIизации. При этом

ук€lзtшrЕые

"*уaр"""",
''лица должЕы иметь прЕlво
полrIать только те

персоЕzlJIъные данЕые субъектов, которые iеобход.лмы
дjUI вьшоjIIIеЕиrI IIепосредствеIIньж
ДОЛЖЕОСТЕЬD( ОбЯЗаННОСr.I:,Д9.rУr'1( п9р.99IIалъным данным сотрудников
организации, не
входящих в вьтшеуказанньй Tiepe.ieHb, ihiiiiеЙается.
.:'..'.''',t.''|.l;..:'.:..l.iii(j.|(;{}i'ii:-l'i{.:!lii.rlЬ{vii)it}t;}!-1r.l'jltr
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4,3,2, Процедура оформления достула к перlоцaльным
дЕlЕным вкJIючает в себя:
_ ознакомление
сотрУдника с настоящим Положепием, иЕструкцией пользоватеJUI ИСПЩн,

Политикой информационной безопасности и другими нормативЕыми

Ежтrlми,

реryлирующими обработку и защиту персоIIЕUIьньD( данЕьD( в оргаЕизации, под
роспись;
- подписаЕие работrrиком Соглатпение о нерtutглатrтеIlии
персонt}пьньж дан}IьD(
сотрудника, Форма о соблюдении конфиденциапьIIости персонапьньD(
дtшIньD(
В ПРИЛОЖении Ns б к настоящему
_{ЧЧ.]uuЛеНа
а.
+,J,J,бьцача доцпdентов, содержаrцих персонttльЕые
данные сотрудников осуществJUIется
в соответствии со ст,62 Трудового кодекса,РФ с соб.шодением
слодующей процедуры:
- зtlявление сотрудйика о вьцаче того или иного
документа Еа имя специалиста по

Положению.

кадра}r;

\*

- ВЬIДаЧа ЗаВеРеЕНОЙ КОПИИ (В КОЛПrчестве экземпJIяров, необходимом
сотрулнику)
зutявлеЕIIого документа, либо спрЕlвки о зzlявленЕом
документе или сведеЕиях,
содержащихся в нем;
- внесеЕия соответствующих записей в Журнал
rIета вьтланной информации.
4,з,4, ВсеМ сотрудшКtlп{ оргЕlIIИзации сЕимать какие-rпrбо копии,
делать вьшиски, изымать
докумеЕты (либо их копии) из'личн9rо деда категорически зllпрещено.
4.4.обеспечеЕие конфиденцишrьноёtй перЬонаьr"k
д*""о.'
4,4,1, Персонатrьные данные ошIосятс" к *аrе"ории конфиденциtlJIьной
информации.
4.4.2.Работникzlп{и, пол}цающими доступ к персональЕым
данным, должна
обеспе.тиваться конфиденциаJIьность т€lких
д*""о.
4.4.з. Оргаrrизациrl вправе порупrть обрdботкУ персонапЬньD(
дtlнньж дру.омУ лицу с
согласия субъекта персонЕIльIIьD( данЕьDь если иное не предусмотрa"о -6aлaр-"""*
зuжоЕом, Еа основаIIии "закJпсiчаемоfо, ё'-этим лицомдоговора, в том Iмсле
государстВеIIЕого или муIrициirального *9тlrрl*з,.тпrбо
пугем op""oii" государствепным
или муЕиципaJIьным оргЕlllом'сбОтЬВiсФувощеiо акта
1поручеЪие ф.";;;;,;;). ;;;;;
осуществJuIющее обработку персонtlпьньIх
д€IЕIIьD( по поручеЕию организации, обязано
соблюдать приЕципы и прЕlвипа
персоIIЕIпьIIьD( дzlнЕьDL предусмоц)енные
настоящим Федераьным зЕжоном. В3бработки
поруче""",*. должны быть у***", требования к
защите обрабатываемьD( персонЕrпьньD( дчшIIьD( В соответствии
со статьей 19
Федера,тrьного зtlкоЕа от 27.07.2006 ль 1.52-ФЗ ((О
персоЕttпьньIх дilIньD(>. В случае, если
организация поручает обрабьiку"персоirайньж'Данъiп<
другому
ответственность
переД субъектом персонatJIьнЁж дЕlн,чьж
";r,r,
лёйствия
указанного лица несет организациrI.
]{.

Во всех договорах с третьимй'"лйшли'должно .ъойдur""" ;;й;;r"еЕное

L

условие
обеспечения конфиленциальности.
4,4,4, В целях информациоЕного обеспечения
деятельЕости cTpyKTypHbIx под)азделений и
сотрудшков в организации могуr бьrь созданы'общедоступные
истоtIники персоЕЕIпьЕьж
дu}нньD( (стенды, п€lпки в кабинетах, инфорIйациянасайте,-справоIIники,
адресные книги и
др,), В общедостУпные истоЕIники персоЕrlпьньж дzlнЕьж с письмеЕного
согласия

работника могуf включатьСС Ьiсi'''фамйлй, ий, отчество, год и место
рошдения,
абонентский Еомер, сведени' о од9Ф..
уиу, и иные персоЕllJьные данЕые. Сведения о
работнике могуt быть' в "лобijё]'Ёiей''иЬi<шочеп"r
источников
персоЕ€lпьньD( дtlнньD( пО требованию
работник4 сУда или иЕьж у;IоJIномоченньж
государствеЕньж оргzlнов.

;,;6;;;;й""о

4.5. Права и обязаннОсти стороН при обработке
персоЕЕUIьньD( д'шIIьD(.
4,5,1, РаботникИ оргЕlнизаЦ", o6"rur", предостЕIвJUIтъ
в отдел кадров
тоJIько достоверные, докуI\{ентированны.е. персонlпьные

и бухгалтерию
дапЕые и своевремешно сообщать

своих персонаlънiтх Дшrньж. .,]'; ,.; , , ' '
4.5.2. Каждьй субъект персонЬ"#
д*""о имеет прzlво:
- на полrIеЕие полЕой информ'ац#й о
своих персонЕIльньIх даЕньIх и на свободньй
бесплатньй досц/п к своим пЬрсонал"Еым
даЕным, вкJIючЕUI право на полrIение копий
,тпобой заIIиси, содержащей его персоЕttJIьные
дапЕые, за искJIючением сJrучаев,
предусмотренньD( действуютцим законодатеJБством;
Субъ_ект персонttпьньж дtlнньD( имеет п!jаво
оопlr.r"ние информ ы!ии, касающейся
обработки его персонtlльньD( д.шIIIьD(,
tмсле"U
содержащей:
- ПОДТВеРЖДенИе
",оon
фактu об|19:r*" п,ер::нзБьж,
ланнЙ организацией;
Об изменении

:,

