
Утверждаю

1. Общие положения

.1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной отвеiственностью частной охранной
организации кЛада-безопасность-3> в отношении обработки персональньж дatнньж (далее -

Политика) разработана во исполн9ние требований п. 2 ч. l ст. 18.1 Федерального зtжона от
27.а7.2006 N 152-ФЗ "О персонаJIьньж данньIх" (далее - Закон о п9рсональньD( данньгх) в
цеJuIх обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персонttльньIх данньтх, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персоншIьных дчtнных, которые обрабатывает
общество с ограниченн9й ответственностью частнаrI охранная органйзация кЛада-
безопасность> (далее - Оператор, ООО ЧОО кЛада-безопасность-3>).
1.З. Политика распростраЕяется на отношения в области обработки персональньD( данньD(,
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. l8.1 Закона о персональных данньж настоящtul

,Политика публикуется в свободном доступе в инФормационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сйте Оператора
1.5. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные данные - пЙб* информация, относящаяся к прямо илiа ,косвенно

определенному или оlrределяемому фцзическому лицу (субъекту персонаJIьньпr данных);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, саN{остоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персон€rльных дЕlнных, а также
определяющие цели обработки персон€rльньж данных, cocTEIB персонЕlпьньж данньIх,
подлежатцих обРаботке, действия (операции), совершаемые с персон€}льными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операчия) или совокупность действий
(операuий) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка lrерсональных данньIх включает в себя
в том числе:

о сбоР]
о запись;
о систематизацию;
о накопление;
. хранение;
. уrо"п.rие (обновление, изменение);
о извлечение;
. использование;
о передачу (распространение, предоставление, доступ);
о обезличивание;

о удчrление;

! уничтожение;
автоматизированная обработка персональньж данньш - обработка персональньц дЕIнных
с помощью средств вычислительной техники;



распространение персональных данньж - действия, направленные
персональных данньIх неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные
персональньIх дЕlнньtх определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данЕых - временное прекращение обработки
дtlнньж (за исключением сл)лаев, если обрабоrпu llaоб*одима для }лточнениJi
данных);
уничтожение персональных данных - действия, в результате KoTopbD( становится
невозможным восстановить содержание персональных данньж в инфорrrационной системе
пepcoн,lJlbнbIx данньIх и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных дЕtнньж;
обезличивание персональньш данных, - действия, в результате которьж становится
невозможньrм без использования дополнительной информапии определить принадлежность
персон€lJIьных дttнньж конкретному субъекту персонitльных данных;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
трансграничная передача персональньж данных - передача персонЕrльньD( данньж натерриторию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому nrUY.
1.6. Основные права и обязанности Оператора.
1.6.1. Оператор имеет право:

1) саlлостОятольнО опредоляТь состаВ и перечеНь мер, необходимьIх и достаточньж дляобеспечения выполнения обязанностей, преду"*оrрarrruо Законом о персональньIх
данных и принятыми в соответствии . ,й 

"oprur"u"i*, прБТu"*и актами, если
иное не предусмотрено Законом о персонttльных данньж или другими федеральнымизаконами;

2) поручить обработку персональнь]х дЕlнньIх другому лИЦу с согласия субъекта
персональных данньж, если иное не предусмоцено федеральным законом, на
основаниИ заключаеМого с этим лицом договора. Лицо, осуществJUIющее обработку
персоналЬньж данных по порrIению Оператора, обязано соблюдать принципы и' правила обработки персональных даннЬж, предусмотренные Законом о персональньIх
данных;

на раскрытие

на раскрытие

персонЕtльньtх
персон€шьных

3) согласия на обработку
персонЕtльных данных
оснований, указанных

персонЕlJIьных
без согласия
в Законе о

1.6.2.
1)

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персончrльньж данньж и их законных

MaccoBbIx коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую
информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса.

1,7, осноВные права субъекта персонаJIь"uо. дuпп"rх. Субъект пЪр.оr-"ньж данньж имеет
право:

1) полуrать информацию, 'касающуюся обработки его персональньж данньIх, за
исключениеМ случаев, предусмоТренныХ федеральными ЗаконаI\.{и. Сведения
предоставJUIютсЯ субъектУ персоналЬных данньш Оператором в доступной форме, и в
них не должны содержаться персонЕIльные данные, оr"о.iщ"aся к други1,a ЪуЪuе*ruдa
персональных данньж, за исключением слr{аев, когда имеются законные основ€tния
д,JUI раскрытия таких персональньIх данных. Перечень информации и порядок ее
полrIения установлен Законом о персональньж данньж;

2) требовать оТ оператора уточнения его персон€ulьньtх данных, их блокирования или
уничтожеНия в слrIае, еслИ персоналЬные даннЫе являютсЯ неполныМи, устаревшими,



нЕгочными, незаконно по,т)-чеЕнъьtи L-III Ее яв.-IJIЮТСЯ Eeoo\o.flýIЪ,ttll JIЯ '.''LfLl'ДЛvrl

;;;;-;б;;йr_r, а также приЕимать предусмотренные законом меры по защите своих

з) ;:rХ}гать условие предварительного согласия при обработке лерсонЕUIьньIх данньIх в

цеJUIх продвижениянарынке товаров, рабо3 и услуг;

4) обжа-тrовать в Роокомнацзоре_ "о" 
u'сулебном порядке неправомерные действия или

' бездейст"". О'ffiffiработке его персональньтх данньж,

1.8. Контроль 'за исполнением требований- настоящей Политики осуществляется,

уполномоченным лицом, oTBeToTBeH,,u* ,u оргfiIизацию обработки персонаJIьных дацньц у

Оператора' 
дательства Российской Федерации и

i.b.'O"ubrcTBoEHocTb за нарушение требований законодате:",:*#":;:;ж;"";-"";;;,
нормативных u*rй" сiсjЫЪЪо -Л"л*О_._.111лrlл1]:3о " :9-:п-::уботки 

и защить1

персональных данных определяется в соответствии , ,ч*йодательством Российской

Федерачии.

2. Цели сбора персональных данных

2.1. Обработка персонtulьных дчъж ограничивается достижением коЕкретньж, заранее

определенньж и законЕых целей. Не допускается обработка персональньD( данньц,

несовместимаlI с целями сбора персональньж данньIх

2.2. Обработке подлежат только персональные даflные, которые отвечают целям их

обработки.
2.З. Обработка 0ператором персональньж данных осуществJUIется в следующих целях:

о обеспечение соблюдеЕия Конституции Российской Федерыlии, федеральНьIх законов И

иныхнорматиВнЬIхпраВоВыхактоВРоссийскойФедерачии;
. осуществление свбей деятельности в .оо,uq","" с уставом ооО чоО кЛада-

безопасность-З>;
о ведение кадрового делопроизводства;

, о содействие'работникам в трудоустройстве, полrIении образования и продвижеЕии по

службе, "бJ;;;;;"; 
nr""oii б.rопu."о.r, работников, контроль количества и качества

выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;

о привлеч.rп"., отбор кандидатов на работу у Огrератора;

о орга$изация постановки на ""iйоу*ur"it 
(":п_:о""фицироваIIный) учет работников

в системе обязательного пенсионного страхования;

о заполriение и передача В органы исполнительной власти и иЕые уполномоченные

оргаЕизации требуемьтх ф орм *"",п:::1-'л 
--- л.-,,*.

. осуществленио грa)кданско-правовых отношении;

. ведение бухгалтерского учета;

. осуществление пропускного режима

2.4. Обработка rrерсон.шьньIх даЕных работников может осуществJUL"л:.l:"*"чительно в

цеJUIxoбеcпечениясoблюдениязaкoнoBииньIxнopМaтиBньжпpaBoBьIxaктoB.

-r, ьных данньD( явJUIется совокупностЬ
3.1. Правовым основанием обработки 

_1l,_р_-::,т
нормативныхпраВоВыхакТоВ'Воисполlени1-1:о'оРu'*"':::ВетсТВиискоТорыми
операторо.Ущ.""ВJIяеТобработкУперсонаJIЬнЬжДанных'ВТоМчисле:

о Конституция Российской Федерации;

о Гражлшrский кодекс Российской Федершдии;

. 
'оrо;;"И 

шqдцg Ро,сийской Федерации;

. Налоговый кодекс Российской Федераlrии; _ __л.}+

о й.р*u*й].*qц от 0s.02.190s N 14_Фз "об обществах с ограниченнои

ответственностью";
о ФедераJIьный закоtt от 06 ,|2,20 t 1

о ФедерЕlJIьный закон от 1 5,12,2001

в Российской Федерации" ;



о иные нормативные прчlвовьIе акты, реryлирующие отношения, связанные с
деятельностью Оператора.

З.2. Правовым основаIIием обработки персонtlльньж данньIх также являются:
о устав ооо ЧОО <Лада-безопаСНОСТЬ-3>;
о договоры, заключаемые ме}кду Оператором и субъектами персональных данньж;
о Согласие субъектов персонЕUIьных дtlнньж на обработку их персональных данньж.

4. Объем и кат-егории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

l

,1





о опредеJuIет угрозы безопасности персональньIх д€tнных при их обработке;
. принимает локаJIьНые нормаТивные акты И иные доку!(енты, регулир},ющие отношения

в сфере обработки и защиты персональЕых данных;
о назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данньтх в

cTpyKTypHbD( подразделениях и информационных системах Оператора;
. создает необходимые условия дляработы с персональными данными;
о организует rrет документов, содержащих персональные данные;
о организует рабоry с информационными системами, в которых обрабатываются

персонЕrльные дtlнные;
о хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и

исключается неправомерный доступ к ним;
о организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персонЕlльных

данных.
5.9. Оператор осуществляет хранение персонttльньD( данньж в форме, позво.пяющей
определить субъекта персонi}льных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персонЕrльньIх дtlнньtх, если срок хранения персональных данньж не установлен

9:Ъ:'ffiУЖЁ'Н;:НН:НХ' данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию,
нtкопление, хрЕlнение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных
данньж граждан Российской Федерации с использованием баз данных, н€lходящихся на
территории Российgкой Федерации, за искJIючениеМ слrIаев, указанньIх в Законе о
персональных данньtх.

б. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение.
персональньш данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным

6.1. Подтверждение факта обработки персональных данньж Оператором, правовые
основания и цели обработки пеРсональных даI{ных, а также иные сведения, y*a.aHnu1. в ч. 7
ст. 14 Закона о персональньD( данньгх, предостttвJUIются Оператором субъекту персональньIх
дЕlнных или его представителю при обращении либо при полrIении запроса субъекта
персонаJIьных данньD( или его представителя.
В предоставляемые сведения не включаются персонЕlльные дЕlнные, относящиеся к д)угимсубъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются au*b"""ra
основания для раскрытия таких персональньIх данных.
Запрос должен содержать:

о номер основного документа, удостоверяющего личность
данцьж или его представителя, сведения о дате выдачи
вьцавшем его органе;

, сведения, подтвержцtlющие участие субъекта персональных данных в отношениях с
Оператором (номер доaо"орu, дата закJIючения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональньD( данных Оператором;

о подпись субъекта персональньIх данных или его представитеJUI.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подпис€tн электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обращении (запросе) субъекта персон€rльных данньж не отрЕDкены в соответствии с
требованиями Закона о персональных данных все необходимые с"еден"я или субъект не
обладает правами доступа к запрашиваемой йцформации, то ему направJuIется
мотивированный отказ.
Право субъекта персонаЛьных данных на доступ к его персон€UIьным данным может бытъ
ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данньtх, в том числе если
доступ субъекта персональньrх данных к ..о п.рaьнальным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц.

субъекта персончшьных
указанного документа и

iTp" обраrцении субъекта
запросу или по запросу

6.2. В слr{а9 вьUIвления неточных персон€rльньD( данных
персональных данных или его представитеJUI либо по их



Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данньIх, относящихся к
этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или полrIения
указанного запроса на период проверки, если блокирование персональньIх данньIх не
нарушает права и законные интересы субъекта пepcoHElJIbHbIx данньIх или третьих лиц.
В слуiае подтверждения факта неточности персональньIх данных Оператор на основtlнии
сведениЙ, представленньIх субъектом персоIIЕIльньж данньгх или его представителем либо
Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в
течение семи рабочих днеЙ со дня представления таких сведений и снимает блокирование
персональньIх данньD(.
6,3, В сJryчае выявления неправомернбй обработки персональных данньD( при обрятцении
(запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора
Оператор осуществляет блокированйе неправомерно обрабатываемых персональньIх данных,
относящихся к этому субъекту персональньIх данньIх, с момента такого обращения или
полrIения зrlпроса.
6.4. При достижении целей обработки персон!rльньж данньIх, а также в слrrае отзыва
субъектом персонЕшьньIх данньIх согласия на их обработку персон€}льные данные подлежат
уничтожению, если:

. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персонаJIьньж данных;

. Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональньtх
данных на основаниrIх, предусмотренных Закоrrом о персональных дЕtнных или иными
ф елераJIьными законаNdи ;

о иное не пDедYсмотDено дDчгипd соглане предусмотрено другим соглашением

В. Л. Кормиличев

Е. А. Кирпичникова

Ильина Е. И.
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