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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАJIЪНЫХ IIАНIIЫХ В
l. оБщиЕ положЕнvЕI

1,

ооО (NIOPABA)

Настояш{ая Политика В Отношении
обработки персональных данных в

В

оо() кмордвд>

с Конституцией рФ, Федерzutьным зitкоIlом
ol 27 ,07 ,200б N l52-ФЗ "О Ilepco'aJlb*'ыx
данFIых", IIостановjIеr{ием l lрави.t.еllьс,t,ва
Российской Федерации ol. l 09.200tt N
687 ,,об
РаЗРабОТаНа

СООТВеТСТВИИ

_5

утверждении I lо:lоrкегtия
об особенностях обработки персонаJ]ьных
данных, осущес'гв:rяемой без исttс1,1tьзоваIlLlя
СРеДС'IВ

аВТ'ОМа'ГИЗаЦИИ", ПОС'ГаНОВЛеНИеМ
Правите;rьсr,ва рФ о,г 0l l
<Об утверждении требований к
защите йaооru_цuпrur" даFIных IIри
в информационных системах)), иными

l 20l2

их

_\г!,

ll

Iq

обрабсl.t ltc

нормативными закоi{олаl.еjlьными акtами

P<D.

2, НаСТОЯШей ПОltИ''ИКОй реI,уJrирую,гся о,l,ношения,
связанные с tlбраtiо.гкой
персоналЬных /]анных, осущес.гв,,tяемой
общесr.вом, в .гоМ чисJIе в информационно*
телекоммУникационных
се',яХ и.,rи без использования таких
сРеl{с,гв.

3, Насr,ояшаЯ lIолит,ика определяеl,принциl]ы,
поря.iIок и условия ()брilб()I,к1,1
персоналЬных даннЫх
рабо,гнИков Общес'ва и иныХ лиll, l{ьи iIepcOHaJlbFIыe.
,Jatнные
обрабатываются обшеством, с
целью обеспечения защи1ы прав 1.I свобо.I .le.lot]eцa
и
гражданина при обработке его персональных
ланных, в.гом LIисJ1е,]ащи.Iы llpaB I]a
неприкосНовеннос,]]Ь
4" оснсlвные

час,гноЙ жизни, личнуЮ и семейную

lIонятия:

'айну.

l)

ПеРСОНаЛЬНЫе,ЦаННЫе - любая информация,
о'носящаяся к прямс) ttjIи KL)cBeHtlt)
определеНному илИ определяемомУ
лицУ
(суб.ьек1у персонаJlьных данных);
физическОму
2) опера,гор - государственныЙ орган, муниципальныЙ
opl,a', юридиLIеское иJlI] фltзtl.tесксiе
лицо'

самос'ояТельно илИ coB*ec'Ho с

'Друг,ими Лицами организуюtцие и (иslи)
осуществЛяЮщие обрабоrrtУ персоналЬных
даннЫх, а также опредеJ]яюп]ие цели обрабоr,ки
персональныХ данных, сос,гаВ персонаj]ьныХ
данных,
rrv/{Jlv/I\ctulrl^
"^' llодле}кttU{их
обрабrэт,ке, дейсr.ви;r
(операuии),
соВерШаеМые

с персональньtNIи

данными;

З) обрабоr,ка персоНальныХ l]анныХ - любое
действие (операrlия) иJI].l совOI1упноL.lЬ.{с-t]iс,гвиij
(операциЙ), совершаемыХ с испоJlьзованиеМ
средс.I.В ав.I.омат,изаL(ии и.JIи без исгtсl:tьзования
таких средств с персональными
данными, вклю'ая сбор, запись, сис,гематизацию,
накопление,
хранение, ут,очнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передilчу
(распрос,гРанение' ilредос,I,авление,
лост,уп), обезличиВание, блокирование,
у.-{а-ценрtе.

уничт,ожение tIерсональных данных;
4) автомат,изированна;r обрабо'i,ка гlерсоНальных
данныХ
помощью средс.I.в вычlIсли.Iелtьнсlй .[ехники;

5)

распрос.гранение персональных данных

-

персональных данных неопределенному
круr,у лиц;

6)

дейс

- обрабо.гка

т.вияt,

персо[{аJlьI-{ых данIJьlх с

направленные

на

-

предоставление персональнr,{х
данных
/_{ейс.твl.rя,
наlIравJIеl]ные
персональных данных опредеJIенному
лицу или опредеjtснноNIу Kpyl,y лиц;
7) уничr,ожение персональных
данных - де'йс'вия, в резуJIь'а'е кOIорых сl

о

ё
r)t)0 л ,lt)tl.rвд]

невозможным восстановитЬ содержание персональныХ
ланньIХ в информационной систеllс
персональных данных и (или) в
результате которых унич1 ожаFотся мат,ериальньIс H()cl],Ic]ll1
персональных данных;

8) обезличивание персональных данных действия, в резуj]ьтате которых с'ановится
невозможным без использования
дополнительной иr-rформации определить при'адлсжllость
персональНых данныХ конкрс,гнОму субъеК,гу
rrсрсоr,{а,,IьI{ых,цаIIных

9) информационная сис.тема персонаJIьных
/]анных *

;

cotsoкy]rнOc.I,b солержащихся tJ ба,lах
данных персонаJIьных данньтх и обеспечиtsающих их
,I,ехttсl',ltll.ий
обрабоrпу
и технических средств,
"пбормационriых

IIринципы, IIрАвиJIА и IIЕли оБрАБотки пriрсонАjlьных
/(дн1{ых

2,

2,1, Обрабо,гка персональныХ
данныХ осуп{ествJ]яеl,ся ()бщесr.вом с соб:trоление]чl IlринL(иtI0l]
и
ФеДеРальным законом о,1,27.07,200б лъ
152-Фз к() шерсоrlаJ,Iьных
;Ж:*,,:ОеДУСМОТРеННЫХ

,
,
,

,

обрабОтка персоI{аJIьных llаIIпых осущес,l,вJrяе,l,ся

F{а законной и справел:tивой .clIoBe;
обработка персонаJIьныХ /_{анныХ
/_Iолкна ограничива,l,ься .l]ос.[и}кснием KOttKpe.t.HbiX.
заранее оIrредеJIенных и законных tlе,rtей;

не допускаетсЯ обработ,ка персональныХ
данных, несовмес,гимtiя с цеjlя.ulи сбора
персональных данных;
не допускается объединение баз
данных, содержаших персонаJIьные .цанныс, обрабоr-ка

которых

,
,
,

,

осуществляется

в целях'

несовместимых

между

't

собой;

подлеЖа'персона]Iьные данные, которые
отвечZlют.це,-.,я]чr их обрабо.l.*и;
содержание И объем обраба,lываемыХ персонаjIЬных
данных соо'ве.Iс,гвую.i .JаяIJ.ilеIlНЫýl
целям обработ.ки;
обрабО,]]ке

tIрИ обрабо,гке персоналЬных
даннЫх обеспеЧивает,сЯ точносl.Ь персона.rIЬных
/l{аJ{ных.
их достаточность' а в необходимых случаяХ
и ак'уальность по о'ношениЮ к L(е,,,яNI
обрабо.тки персональных данных
;

прИ необходимосl,и принимаются меры по
удаJIению или у].с)чнеL{иК) НеIlо]lНых
неl,очных
данных;

'

,

и]lрI

ХРаНеНИе ПеРСОНа,ЦЬr{ЫХ ЛаННЫХ ОСУtЦеСГВляется
в форме, позвtl_,lяюt]tеii t)lIl)L-.{e.,lиI,b
субъект,а персонаJIьныХ данных, не
LIeM
дольше,
],гого r.ребую г цеJI1.1 обработ.кlt
персональных данных, если срок хранения
персональных данных не
ус,гановлен
федеральным законом, доI,овороМ, стороной котороr,о, выгодоприобре1атеrем
[l.]]и
ПОРуtlц,.aпем по ко'орому являет,ся суб,ьек
г персональFIых ланных.
обрабатываемые персоналЬные данные подлежаl,уни{lт,оЖеник)
либо оСlезл1.1Ч],lIJаниЮ Il()
достиженИи це:lеЙ обрабо,rки или в случае
утраты необходимосl,Lt R лос.Iиi}iенtli.I ]l,Llx
целей, если иное не предусмотрено
фел.р-uпrrr ruооrоr.

2,2. Обработ,ка персOна-r]ьныХ данныХ осущес'вляется.I,оJIько
в сл),чаях:
. соI,ласия субьек.l а на
обllаб,э l кУ el L) лерсональных''ланньlх;

, необхОдимостИ исполнениrI
договора, одной из

,

персональных данньiх;

c,I.opo}{ Ko1gpor.t)

в иных случаях, Предусмо'ренных
лейсr.вуюrr1", auпuпооаl.ельс.гвом.
l}I
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3. мЕры, нАпрАвлЕнныЕ нА оБЕсtIЕчЕниЕ
выполнЕния оБя зАнностt-]
прЕдусмотрЕнных зАконодАтЕjIьсl.воN4 рФ

Й,

3,1, обrцествО осуществJIяеТ следующИе органиЗационно-технические
мерь] для защиты
персональных данных:
3,1,1, НазНачение лица, оl,ветствеНного
за организацИю обработ,ки IlepcoHaJIbIlыX
ланIlых.
3,|,2, Издание докумен,гоts, оrIрелеJIяrощиХ
гIоJIиL,икУ ()бщества в оl.ношеI]ии
IlерсоI]а.пьных
ДаННЫХ, ЛОКаЛЬНЫХ аКТОВ Ilo Bol1pocaM обрабо,r*,
,]*рaо"аJIьных данных, а l.акже JIок|i]Iьных
актов, ус,ганавлИваюш{иХ lтроцедуры, направленные
на lIре/]о,гвраще}{ие и tsыяtsJIеI{ие
нарушениЙ лейст,вуюЩего законОдатеJIьства
РФ, устраНение посJIедствий таI(их наруrшеrrий.

3,1,3' Применение правовых, организаЦионных
и,гехнических мер по обесгIе.tениttl
безопасносl.и tlерсональныХ данныХ в соотве.гствии
со с,г, l9 Фелера,,IьпоI.о закона лъ 1_52
<О персонаJIьных данных)), вкJIrочая:
.

опредеJ]ение

безогtасностИ персонаJIьныХ
угроЗ
сис].емах гIерсонаJlьных J{анных;

в информационных

,

,

'
.
.

.
,

,

,

данныХ

IIри

их

об;lабо.t.кс

применение организаЦионныХ и l,ехнит{ескиХ
мер IIо обесttеченикl бе,з(ltlдсI,лос t t-l
персональных данных при их обрабо,гке В
информаuионных сисl e]vIax IlерсонаJlьных
данных, необходимЫХ д,цg выIIоJIнения ,гребований
к заtциl.е t]ерсонаJIьных ,lаFIных.
ИСПОЛНеНИе КОl'ОРЫХ ОбеСПеЧИВае'Г
усl,аноtsj,Iенные прави.t,ельсl.tsом россttйской
Федерации уровни защищенности персональных
ланныхi
ПрИМенение проШедшиХ в
ус.т,аноВленноМ порядке процедуру оценк].i сооt.l]L..гс.гвия
средств защиl.ы информации;
оценка эффективНос],и приНимаемыХ мер
по обеспечению безопасност.л{ nanaunu,,""n,"
данныХ до ввода в эксплуаТ,ациЮ информаЦионной
сис1емы персона.]Iьных данн},Iх.
Учет машинных носителей персональных данных,
обнаружение факт,ов несанкционированного
приняl.ием мер;

zЧОСТ}IIа к

llерсона,,Iьным

восстановление llepcoHtlilbI{ыX данных, мо,,1tttЬицrtровtlн1,1ых

ВСЛеДС'I'ВИе несанкци о FIированн

оI.о,цосl.уllа к

ни

t.t-lil

yt

данным

l l l t(,1,() ;tl.cFl I.tLl

1.1

\

N,I,

ус,ганоВление правиЛ

достуIrа к IIерсональным данным, обрабат.ываемым
в информационной сис'еме персональных
данных, а также сlбеспеченисм ре.ис,r'рации }:l
учеl,а всех деЙствиЙ, соверIIrаемых с персональными
/{анными в инфtiрп,ttttltlонllоii
сис,геме персональных данных.
кон'ролЬ за принимаемымИ мерамИ пО обеспе,rению
безоttасносt,и iIерсонаJIьI]ых
данных и

уровня защищеннос,ги информационных сисl,ем персональных
данных,
ознакоМление рабоr,ников общества,
допущенных приказом руководителя к обработ.ке
персоналЬных
данных,

непосредСтвенн()

осуцествlIяющих

обработ.ку

персонаj]ьных
данных, с ITоложениями законодательсТ,ва РФ о
персональных данных и .]ока,цьными
нормативными актами Общес.гва под

роспись.
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