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политикА

обработки персональнь|х даннь|х

3А0''|1рибор-комплект''
1. Фбщие полоя(ения

[{олитика
Ёастоящая |[олитика обработки персон€ш|ьнь]х даннь]х (далее
оператор)' инн 776242276,
обработки п{н) 3АФ ''[{рибор-комплект'' (далее
расположенного по адресу: |1'9049 г. йосква, .[!енинский проспект' д.4, сщ.1А
разработана в соответствии с (онституцией Российской Федерации' 1рудовьтм
кодекоом Роосийской Федерации, [ражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральньтм законом от 27 итоля 2006 года .]\! 149-Фз ''Фб информации,
информационнь1х техноло[иях и о защите информат]ии'', Федеральньтм законом 27
и1оля 2006 года ю 152-Ф3 "о персональнь1х даннь1х'', постановлением
|{равительства РФ от 01.11.2012 ]ч[о 1119 ''Фб утверждении требований к защите
персональнь1х даннь]х при их обработке в информационнь]х системах персонапьнь1х
данньтх", иньтми федеральньтми законами и нормативно-правовь1ми актами.
1.1

.

-

-

1.2. [{олитика разработана с учетом требований 1{онституции Российокой

Федерации, законодательнь1х и инь]х нормативньтх правовь]х актов Росоийокой
Федерации в области персональнь1х даннь1х.
1.3. ||олитика обработки |{.{н разработана с цельто обеспечения защить1 прав и
свобод субъекта персон:}льнь]х даннь1х при обработке его персональнь1х даннь]х
(далее _ [{.{н).
1.4. |{оложения [{олитики служат основой для разработки локш1ьнь1х нормативнь1х

актов' регламе!{тирутощих в 3АФ <|{рибор-комплект)) вопрось{ обработки
персон€ш|ьнь1х даннь1х работников 3АФ <[{рибор-комплект)) и других субъектов
персон€1''|ьнь]х даннь]х.

2.

{ели обработки персональнь|х даннь1х

|!ерсональнь1е даннь1е обрабатьтватотся Фператором в следутощих целях:
1) осуществление и вь1полнение возло)кеннь]х законодательством Российской
Федерации на Фператора функций, полномочий и обязанностей, в настности:

_ вь1полнение

требований законодательства в

сфере труда

и

налогообложения;

_ ведение текущего бухгалтерского и нытогового унёта, формирование,
изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической
отиётности;

* вь]полнение требований законодательства по определенито порядка

обработки и защить1 |!.{н щаждан, явля1ощихся клиентами или контрагентами 3АФ
<|{рибор-комплект) (далее _ субъектьл персона.'1ьнь]х данньтх).

<|{рибори законнь1х интересов зАо
комплект)) в рамках осуществления видов деятельности' предусмотренньтх }ставом
и инь1ми лока.'1ьнь]ми нормативнь{ми актами 3АФ <[{рибор-комплект>' или третьих
лиц либо достижения общественно значимьтх целей;
3) в иньтх законнь1х целях.

осуществлени'1 прав

2)

3. 11равовое основание обработки персональнь[х даннь|х

Фбработка |{{н ооушествляется на основе следу}ощих федеральнь;х законов и
нормативно-правовь1х актов
1) 1{онститупии Российской Федерации;
2) 1рулового кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона от 2'7 итоля 2006 года м 152-Фз ''Ф персональньтх
:

данньтх'';

4) Федерального закона ''Фб информации, информационнь]х технологиях и о
защите информации'' от 27.07.2006 ш 149-Ф3.

об особенностях обработки персональнь1х даннь1х,
осуществляемой без использования средств автоматизации. !тверждено
5)

[[олох<ени

я

постановлением [{равительства Российской Федерации от 75 сентября 2008 года
687.

ф

6)

[{остановления от 1 ноября 201:2 г. ш 1119 об утвер>кдении требований к
защите персональнь1х даннь]х при их обработке в информационнь1х системах
персональнь1х даннь1х.

7) приказ

Фстэк

России

].[р

55, Ф€Б

России

]''1!

86, йининформсвязи России

20 от 13 февраля 2008 г. <Фб утверждении [{орядка проведения
классификации информационнь1х систем персональнь1х даннь1х>;
}[р

России от 18 февраля 201'3 г. л9 21 (об утверждении
состава и содержания организационнь1х и технических мер по обеопеченито

8) приказ

Фстэк

безопасности персональнь1х даннь1х при их обработке в информационнь1х
системах персональнь1х даннь1х);

9) приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. л9 996 (об утвер}кдении
требований и методов по обезличивани}о персона.'1ьнь1х даннь1х);

10)[[риказ ФЁ€ от 77 ноября 2010 г. м ммв-7-3 167| "об утверждении
формьт сведений о доходах физинеских лиц и рекомендации по ее заполнени}о,

формата сведений о доходах физинеских лиц в электронном виде, справонников''.
11) Р1ньте нормативнь]е правовь1е актьт Российской Федерации и нормативнь1е
документь1 уполномоченнь1х органов государственной власти.

4. |!еренень

действий с персональнь|ми даннь|м

|!ри обработке |!{н Фператор будет осуществлять следу1ощие действия

с
сбор, за!{ись' систематизация, накопление' хранение' уточнение (обновление,

[{!н:
изменение),

извлечение,

использование' передачу

(распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование' уд.}ление, уничтоя(ение
персонапьнь1х даннь1х.

5. €остав

обрабатьпваемь|х персональнь!х даннь!х

5.1. Фбработке Фператором подлежат [{{н следутощих субъектов

сощудники 0ператора;

|[н:

клиенть1 Фператора;

конщагенть] Фператора:
физинеские лица, о6ратив1шиеся к Фператору в порядке' установленном
Федеральньтм законом ''Ф порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации''.
5.2. €остав |!{н каждой из перечисленнь]х в п. 5.1 настоящего |1оло>кения
категории субъектов определяется согласно нормативнь]м документам'
перечисленнь1м в разделе 3 настоящего [!оложения, а так}ке нормативнь]м
документам 9нреждения, изданнь]м для обеспечения их исполнения'
5.3. 3 слунаях' предусмотреннь1х действутощим законодательством, субъект
персона_'1ьнь]х даннь1х принимает ре1пение о предоставлении его |!.{н Фператору и
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
5.4. Фператор обеспечивает соответствие содержания
объема
обрабатьтваемьтх [{.{н заявленнь{м целям обработки и' в случае необходимости,
принимает мерь] по устраненито их избьтточности по отно1ценито к заявленнь]м
целям обработки.
5.5. Фбработка специальньтх категорий персональнь1х даннь1х' каса1ощихся
расовой, национ,1льной принадлежности' политических взглядов' религиознь1х или

философских убе;кдений,
не осуществляется.

интимной жизни,

в

3АФ

<[!рибор-комплект))

6. Фбработка персональнь!х даннь|х
@бработка г1ерсон€ш1ьнь]х
след) }о1дими способами :
6.1 .

даннь1х в 3АФ <|{рибор-комплект)) осущеотвляется

неавтоматизированная обработка персональнь]х даннь1х;
автоматизированная обработка персональнь1х данньтх с переданей полутенной
информации по информационно-телекоммуникационньтм сетям или без таковой;
сме1панная обработка персона.'1ьньтх даннь1х.
7. Фбеспечение защить1 персональнь!х даннь|х при их обработке

0ператором

Фператор принимает мерь], необходимь1е и достаточнь1е для обеспечения
вь1полнени'1 обязанностей' предусмотреннь1х Федер,]пьнь1м законом от 27 итоля
2006 года $ч 152-Ф3 ''@ персональнь1х даннь1х'' и принятьтми в соответствии с }1и},]
нормативнь1ми правовь1ми актами. Фператор самостоятельно определяет состав и
перечень мер, необходимьтх и достаточнь1х для обеспечения вь1полнения
обязанностей' [редусмотенньтх Федеральнь1м законом от 27 и+оля 2006 года )\э 152
''Ф персональнь1х даннь1х||' поотановлением правительства от 15 оентября 2008 года
лъ 687 ''Фб утвер>кдении |!оло;кения об особенностях обработки пероон.1льнь1х
без
осуществляемои
использования средств автоматизации'',
даннь]х,
постановлением [{равительства от 01 ноября 2072 года ш9 1119 ''Фб утверждении
требований к защите персональнь1х даннь]х при их обработке в информационньтх
системах персон€|''1ьнь{х данньтх'', приказом Фстэк от 18 февраля 2013 года ф 21
''Фб утверждении состава и содержания организационнь1х и технических мер. по
обеспеченито безопасности персональнь1х даннь1х при их обработке
в
информационнь1х системах персонапьнь1х даннь1х'', и другими нормативнь1ми
правовьтми актами, если иное не предусмотрено федеральнь1ми законами. 1{ таким

мерам относятся:

_ назначение Фператором ответственного за

персон€1льнь1х

организаци1о

обработки

даннь1х;

- издание Фператором документов, определя}ощих политику оператора в
отно1пении обработки персональнь1х данньтх' локальнь1х актов по вопросам

обработки персональнь1х даннь1х' а также локапьнь1х актов' устанавливатощих
процедурь1, направленнь1е на предотвращение и вь1явление наругшет;ит!

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
наруплений;

применение правовь1х' организационнь1х и технических мер по обеспеченито
безопасности персон21льнь1х даннь1х;
_ осуществление внутреннего контроля и (или) ау дита соответствия обработки
персональнь1х даннь1х Федеральному закону ''Ф персональнь1х данньтх'' и принять]м
в соответствии с ним нормативнь|м правовь1м актам, требованиям к защите
[1ерсональнь]х даннь1х' политике Фператора в отно1]]ении обработки персона.]1ьнь1х
даннь]х' локальнь{м актам Фператора;
_ определение оценки вреда, которьтй может бьтть прининен субъектам
персональнь1х даннь1х в случае нару1]]ения Федерального закона ''Ф персональньтх
даннь1х'', соотно11]ение указанного вреда и принимаемьтх оператором мер'
направленнь1х на обеспечение вь1полнения обязанностей, предусмотреннь{х
Федеральньтм законом''Ф персональньтх данньтх'';
_ ознакомление сотрудников Фператора' непосредственно осуществля}ощих
обработку персональнь1х даннь1х, с поло}(ениями законодательства Роосийской
Федерации о персональнь1х даннь1х' в том нисле требова11иями к защите
персональнь]х даннь1х, документами' определятощими политику Фператора в
отнот]]ении обработки персон€!пьнь1х даннь1х, лока.}1ьнь1ми актами по вопросам
обработки персональнь1х даннь1х' и (или) обунение указаннь]х сотрудников.
7.2. Фператор при обработке персональнь]х даннь1х принимает необходимьте
правовь1е' организационнь1е и технические мерь1 или обеспечивает их принятие для
защить] персона.]1ьнь]х даннь1х от неправомерного или слунайного доотупа к ним'
предоставления'
блокирования, копирования,
изменени'|'
уничтожения'
распространения персональнь1х даннь1х, а также от инь1х неправомерньтх действий в
отно1пении персон€ш|ьнь1х

даннь1х.

8. [1раво субъекта персональнь|х даннь|х на доступ к его персональнь[м

даннь[м

8.1. €убъект [{[н вправе требовать от Фператора уточнения его персональнь1х
даннь1х' их блокирования
уничтожения в случае, если персональньте даннь1е
'1л|1
являтотся неполнь1ми' устарев1]]ими, неточнь1ми' незаконно пол)д1енньтми или т1е
явля1отся необходимьтми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотреннь]е законом мерь1 по защите своих прав.
8.2. €ведения предоставля1отся субъекту персонапьнь1х даннь1х или его
представител}о оператором при обрашении ли6о при получении зат\роса субъекта
персонш1ьнь1х даннь1х или его представителя. 3апрос должен содержать номер
ооновного документа' удостоверя}ощего личность субъекта персональнь1х даннь1х
или его представител\ оведе|1ия о дате вь]дачи указанного документа и вь1дав[[1ем
его органе' сведения' подтвержда}ощие участие субъекта персональнь1х данньтх в
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заклточения договора' условное
(номер
договора'
сведения' ильтм образом
-дата
отно111ениях с 0ператором
!_ 1)''1
подпись
'*"д""й"|' ""о"
словесное обозначение
""""
да}1}{ь]х Фператором'
!о!*о"'*' ""р''-*'*,''й
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его

"!!,"']"""',"'
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"'"й;ъ"';Б;1;*#:{*};:*нн;-*:;#;1#"*:::::':"',,"',',
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" Ёът.жт#
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8

обоснованностт
представления доказагельств

;,"?.;:ё;#;::'Ёт;ьнь1х

право на получ€ние иформат{ии'
в том числе содержацеи:
персональнь]х даннь1х'
Фператором;
касатоцейся
"!'
персональнь1х даннь1х
'бр^б''.'
н ь!х :
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-
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считает' что оператор осущеотвляе'
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лрава и свободь
обработку
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,,о "'
::'
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своих прав

