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Политика общества с ограниченной ответ-ственностью частной охранной организации
<<.Пада_безопасность-2>>

в отношении обработки персональЕых данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью частной охранной
организации кЛада-безопасность-2> в отношении обработки персонЕrльньD( даЕньD( (дшrее -
Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от
2'7.07.2006 N 152-ФЗ "О персонЕIпьных данньIх" (далее - Закон о персональньIх данных) в
цеJIях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персона.тlьньIх данньIх, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
лиtIную и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персонЕrльных дЕtrIньIх,
общество с' ограниченной ответственностью частнаrI oxpaнrrall
безопасность> (далее - Оператор, ООО ЧОО кЛада-безопасность-2>).

данных,

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональньIх данньж настоящм
Политика публикуется в свобол"о* лоa.у** информач"оrr"о-raпекоммуникационной сети
Интернет на сайте Оператора.
1.5. Основные понятия, используемыо в Политике:
персональные данные - любая информация, относящаrIся к прямо или косвеIIно
определенному или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту персонЕlльньш данньrх);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно иJIи совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персонЕrльных дчlнных, а также
qпреДеляющие цели обработки персональньш данных, состаз персонtшьньIх данньIх,
пОДлежащих обработке, деЙствия (операции), совершаемые с персоЕальными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действЙй
(операuий) с персональными д€lнными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка персонtLльных данньIх включает в себя
в том числе]

о сбор]
. aunrau;
. систематизацию;
о накопление;
о хранение;
. уточнение (обновленио, изменение);
. извлечение;
о использование;
о передачу фаспространение, предоставление, доступ);
о обезличивание;
о блокирование;
о уд€rление;
. уничтожение;

автоматизированная обработка персональных дапньж - обработка персональньD( данньж
с помощью средств вьIчислительной техники;

которые обрабатывает
организация клада-
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РаСПРОСТРанение персональньш данных - деЙствия, направленные на раскрытие
персональных дtlнньIх неопределенному кругу лиц;
предоставление персональньш данньш - действия, направленные на раскрытие
персональньIх дЕlЕньгх определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персонz}льньIх
данных (за искrпочением сJryчаев, если обработка необходима для }"точнения персонаJIьньIх
ланных);
уничтожение персональных данных - действия, в результате которьж становится
невозможным восстановить содержание персональньIх дЕtнньD( в информационной системе
персональньIх данЕьIх и (или) в результате которых уничтожilются материаJIьные носители
персонЕIпьньIх д€tнньтх ;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
нсвозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональньгi данньтх конкретному субъекту персональных данных;
информационная система персональных данньш - совокупность содержащихся в базах
данньж персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персональньIх данньD( на
территорию иностранного государства органу власти 

. 
иностранного государства,

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.6. Основные права и обязанности Оператора.
1.6.1. Оператор имеет право:

1) саллостоятельно определять состав и перечень мер, необходимьж и достаточньж для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональньгх
данньж и принятыми в соответствии с ним нормативньIми правовыми актами, если
иное не предусмотрено Законом о персональных данньш или другими федеральными
законами;

2) поручить обработку персональньж данных другому лицу с согласия субъекта
персонаJIьньж данных, если иное не предусмотрено федеральныIrл з€коном, на
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществJuIющее обработку
персональных данных по поруrению Оператора, обязано соблюдать принципы и
правила обработки персональных данньIх, предусмотренные Законом о персональньж
данных;
в сJIучае отзыва субъектом персонЕuIьных данных согласия на обработку персончtльных
данных Оператор вправе продолжить обработку персонаJIьных данных без согласия
субъекта персонЕIльных данньж при наличии оснований, указанных в Законе о
персональньtх данньtх.
Оператор обязан:
организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями
о персонirльных данньж;

Закона

3)

t,6.2.
1)

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персонЕrльных данных и их законньIх
предст€tвителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данньж;

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данньж
(Федеральн}то ,службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую
информацию в течение 30 дней с даты поJIгIения такого запроса.

1.7. Основные права субъекта персональньD( данных. Субъект персональньж данньй имеет
прilво:

1) полу"rать информ€lцию, касающуюся обработки его персонЕlльных данных, за
искJIючением случаев, предусмотренных федеральными законами, Сведения
предоставляются субъекту персональных данньD( Оператором в доступной форме, и в,
них не должны содержаться персонtlльные данные, относящиеся к другим субъектаlrл
персон€lJIьных даннБIх, за исключением случаев, когда имеются законные основания
для_ раскрытия таких персон€rльньIх данных, Перёчень информации и порядок ее
пол}чения установлен Законом о персонаJIьньtх дilнньгх;

2) требовать от оператора уtочнения его trерсонЕtльньIх данньж, их блокировЕIния или
уничтожения в слуIае, если персонаJIьные данные явJIяются неполными, устаревшими,



неточными, незаконно полученными или не, являются необходимыми для заrIвленной
цели обработки, а также принимать предусмотренные зЕконом меры по защите своих
прав;

3) вьцвигать условие предварительного согласия при обработке персончtльньIх данньIх в
цеJuIх продвижения на рынке товаров, работ и услуг;

4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действйя или
бездействие Оператора при обработке его персональньIх данньIх.

1.8. Контроль за исполнением. требований настоящей Политики осуществляется
уполномоченным лицом, ответственным за оргtшизацию обработки персонаJIьньIх данных у
Оператора.
1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и
нормативньIх актов ООО ЧОО <Лада-безопасность-2> в сфере обработки и защиты
персональньж данных определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

2. Щели сбора персональных данньш

2.1. Обработка персонаJIьных данньIх ограничивается достижением KoHKpeTHbD(, заранее
определенных и законных целей, Не допускается обработка персонЕlльньж данньIх,
несовместимаlI с цеJuIми сбора персональньrх данньD(.
2.2. Обработке подлежат только персонtLльные данные, Koтopble отвечЕlют цеJuIм их
обработки.
2.J. Обработка Оператором персонЕrльньIх данных осуществляется в следующих целях:

о обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, фелеральньIх законов и
иных нормативных лравовых актов Российской Федерации;

о осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ,ооо чоо <<лада-

безопасность-2>>;
о ведение кадрового делопроизводства;
о содействие работникаN4 в трудоустройствео полу{ении образования и продвиж9нии по

службе, обеспечение личноЙ безопасности работников, контроль количества и качества
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества i

. привлечение и отбор кандидатов наработу у оператора;
о организация постtlновки на индивидуальный (персонифицированньй) учет работников

в системе обязательного пенсионного страхования;
о заполнение и передача в органы исполнительной власти'и иные уполномоченные

организации требуемых форм отчетности ;

. осуществление гр€Dкданско-правовых отношений;
о ведение бухгалтерского rIета;

2.4, Обработка персональньIх данных работников может осуществлятъся исключительно в
цеJuIх обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.



, иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с
деятельностью Оператора.

3.2. Правовым основанием обработки персональных данньIх также являются:. устав ООО ЧОО кЛада-безопасность-2>;
о договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данньfi;, , согласие субъектов персонЕrльньж данньж на обработку их персональных данньж.
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4.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица,):
о фамилия, имя, отчество;
о дата и место рождения;
о паспортные данные;
. адрес регистрации по месту жительства;
о контактные данные;
о замещаемая должность;
о индивидушьный номер н€шогоплательщика;
. номер расчетного счета;

ИНЫе ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе, ПРеДОСТаВЛЯеМЫе КJIИеНТаМИ И КОНТРttГеНТtlП,IИ
(физическими лицttми), необходимые для заключения и исполнения договоррв.
Представители фабоlники) клиентов и контрагентов Оператора (юрилических лиц):
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
контактные данные;
замещаем€UI должность ;

иные персональные данные, предоставJuIемые представителями фаботникаruи)
клиентов и контрагентов, необходимые дJuI закJIIочениII и исполнения договоров.

4.З. Обработка Оператором биометрических персонЕtльньD( дЕlнцьтх (сведений, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Оператором не осуществляется обработка специальньIх категорий персональньж
дtlнных, касающихся расовой, национальной принадлежности, попитических взглядов'
религиозньD( или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за
исключением слrIаев, предусмотренных законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональных данньш

5.1. Обработка персональных даннь]х осуществJuIется Оператором в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2. Обработка персонаJIьньж данньж осущесr"пЪется с согласия субъектов персонЕIльньIх
ДаННых на обработку их персональньIх данньIх, а также без ,uno"o.o Ъ случtшх,
предусмотренньD( зЕжонодательством Российской Федерации.
5.3. ОПеРатор - осуществляет как автоматизированную, так и неавтомамзированную
обработку персональньD( дЕIнньж. .

5.4. К обработке персональньD( данньж допускаются работники Оператора, в должностные
обязанности которьж входит обработка персонu}льньж данньж.
5.5. Обработка персонЕlльных данных осуществляется путем:

О полrIения персональЕьцх данных в устной и письменной форме непосредстRенно от
субъектов персонЕrльных дilнньD( i

. полrIения персонаJIьньIх данньж из общедоступных источников;

. ВНесения персональньIх данньгх в журнtlJIы, реестры и информационные системы
Оператора;

. использования иных способов обработки персонЕUIьных данньD(.
5.6. Не допускается раскрытие третьим лицilм и распространение персональных данных без
СОГЛаСИя сУбъекта персонЕrльных дtlнньtх, если иное не предусмоцено федеральньпл
законом.
5.7. Передача персонЕtльньгх данных органам дознЕlнLuI и следствия, в Федеральную
НалОгоВУю службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социt}льного
страхования и др}.гие уполномоченные органы исполнительной власти и организации
ОСУЩествJuIется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
ЗаЩиТы персональньtх данных от неправомерного или слулайного доступа к ним,
УНИчТОжения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных
действий, в том числе:



. определяет угрозы безопасности персональньIх данных при их обработке;

. принимает локаJIьные нормативные акты и иные док}менты, регулирующие отношения
в сфере обработки и заIциты персональных данных;

о назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персонЕrльных данньD( в
структурных подразделениях и информационных системах Оператора:

. создает необходимые условия для работы с персональными данными;
о организует rIет документов, содержащих персональные данные;
о организует работу с информационными системами, в которьж обрабатываются

персональные д€шные;
о хранит персонirльные данные в условиях, при которьж обеспечивается их сохрtшность и

исключается неправомерный доступ к ним;
. организует обуrение работников Оператора, осуцествJIяющих обработку персонЕIльньIх

данньж.
5.9. Оператор осуществляет. хранение персонtшьньж даfiньж в форме, позволяющей
определить субъекта персональньIх данньIх, Ее дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данньtх, если срок хранения персонЕrльньж данных не установлен
фелеральным законом. договором.
5.10. При сборе персональньIх данных, в том числе посредством информачионно-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает зtшись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление; иqменение), извлечение персонt}льньIх

данньж граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации, за искJIючением сл)лаев, указанньж в Законе о
персонrrльных данньtх.

6. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение
персональньж данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным

6.1. Подтверждение факта обработки персональньIх дtlнньж Оператором, правовые
основания и цели обработки персоналъных данных, а тЕкже иные сведения, Указанные в ч. 7
ст. 14 Закона о персон€rльньIх данньIх, предоставJuIются Оператором субъекту персональных
данных или его представителю при обращении либо rrри полгIении зaшроса субъекта
персональных данньIх или его представцтеля.
В предоставJuIемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональньж данных, за исключением случаев, когда имеются законные
основания длrI раскрытия таких персональньж данных.
Запрос должен содержать:

о номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
дЕtнных или его представитеJuI, сведениrI о дате выдачи укiLзанного документа и
выдавшем его органе; ,

. сведения, подтверждающие участие субъекта персональных дЕlнных в отношениях с
Оператором (номер договора, дата закJIючения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие

факт обработки персональньIх данньIх Оператором ;

о подпись субъекта персональньD( данньIх или его представитеJuI.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательсТвом Российской Фелерачии.
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данньIх не отражены в соответствии с
требованиями Закона о персонЕLльных данных все необходимые сведениrI или субъект не
обладает правЕIми доступа к запрапrиваемой информации, то ему направJuIется
мотивированный отка:}.

Право субъекта персональных данньж на доступ к его персон€rльным данным может быть
ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персонirльных данньD(, в том числе если
доступ субъекта персон.rльньж данных к его персонаJIьным данным царуптает права и
законные интересы третьих лиц.
6,2. В слrIае вьuIвления неточных персональЕьш данньж 'при обрачении субъекта
персонЕrльных данных или его представитеJuI либо по их зчlпросу или по запросу



Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персонttльных данЕьIх, относящихся к
этому субъекry персональньIх данных, с момента' такого обращения или полrIения
укaзанного запроса на период проверки, если блокирование персональньж данньIх не
нарушает права и iаконные интересы субъекта персональньIх дtlнных или тротьих лиц.
В слуrае подтверждения факта неточности персонi}льньIх данных Оператор на основании
сведений, представленньD( субъектом персонЕrльньD( данньIх или его представителем либо
Роскомнадзором, или иных необходимьD( документов'lдочняет персональные данные в
течение семи рабочих дней со дня продставления таких сведений и снимает блокирование
персональных данных.
O.j. В случае выявления неправомерной обработки персональных данньIх при обращении
(запросе) субъекта персональньж данцых или его представителя либо Роскомнадзора
Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персонаJIьньж дЕIнньIх,
относящихся к этому субъекту персончшьньIх данньIх, с момента такого обращения или
получения запроса.
б.4. При достижении целей обработки персонаJIьньIх данньгх, а также в случае отзыва
субъектом персональньIх данных согJIасия на их обработку персональные дЕIнные подлежат

уничтожению, если:
. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

поручителем по которому является субъект персональньгх данных;
. оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональньD(

данных на основаниях, предусмотренных Закоllом о персональных данных или иными

персонаJIьных данных.
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