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Политика общества с ограниченной ответствd Ьй охранной организации
<<Лада-безопасно

)нии обработки персональных данныхв отношс

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью частной охранной
ОРганизации кЛада-безопасность) в отношении обработки персонaльных данны* (д*aa -
ПОлитика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального зЕкона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персонЕtльных данньIх" (далее - Закон о n.p.o"*bнbIx данньтх) в
цеJUIх обеспечениrI защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персоналЬных даннЬD(, в тоМ числе защитЫ прав на неприкосНовенностЬ частной жизни,,
личную и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персонЕtльных данных, которые обрабатывает
ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью частнаrI охраннм организация кЛада-
безопасность> (далее - Оператор, ООО ЧОО кЛада-безопасно"rЪо;.
1.3. Политика распростраriяется на отношения в области обработки персональньD( данньIх,
вознишпие у Оператора как до, тЕж и после угверждения настоящей Политики.
1.4. ВО исполненИе требований ч.2 ст. l8.1 Закона о персонz}льньIх данньIх настоящtUI
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет Hd сайте Оператора.
1.5. Основные понJIтия, используемые в Политике:
персональные данные - любая информация, относящzUIся к прямо или косвенно
определенному или опредеJUIемому физическому лицу (субъекту персональньпr данных);
0ператор персональных даЕных (оператор) - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лиц€lми
организующие И (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие целИ обработкИ персональныХ данньIх, состаВ персональных данньIх,
подлежаЩих обработке, действия (операции), совершаемые с персонаJIьными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокулность действий
(операций) с персональными дtlнными' совершаемых с использовацием средств
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данньD( tsкJIючает в себя
в том числе:

о сбор;
о запись;
о систематизацию;
. накопление;
. хрi}нение;
. уточнение (обновление, изменение);
о извлечение;
о использование;
о передачу (распространение, предостЕlвление, досryп);
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распространение персональньш данных - действия, нЕшравленные
персонarльньж данньж неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные
персональньж данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц;
блойирование персональных данных - временное прекращение обработки
данньш (за искrпочением случаев, если обработка необходима дJuI }точненшI
данньгх);

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которьж стtlновится
невозможным восстЕIновить содержание персональньIх данньж в информационной системе
персонaльньж данньIх и (или) в результате которьж уничтожаются материzlпьные носители
персонarльньIх дЕtнньж ;

обезличЙвание персональньж данньж - действия, в результате которьж становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежЕость
персон.rльньж данных коЕкретному субъекту персонtlльных дiшных;
информационtIая система персональньшданных - совокупность содержащихся в базах
дuшньж персональньIх данньIх и обеспечивающих их обработку информационньIх
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) саrrлостоятельно определять состав и перечень мер, необходимьIх и достаточньтх для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренньтх Законом о персонЕrльньгх
дfiIных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если
иное не предусмотрено Законом о персональных данньtх или другими федеральными
законап,Iи;

2) поручить обработку персональньIх данных другому лицу с согласия субъекта
персональньж данных, если иное не предусмотрено федеральньrм законом, на
основЕtнии заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку
персональных данных по порrIению Оператора, обязано соблюдать принципы и
прtlВила обработки персональных данньж, предусмотренные Законом о персон€rльньD(

I.6.2.
1)

дЕlнных;
в случае отзыва субъектом персонt}льньIх данных согласия на обработку
данньIх Оператор вправе продолжить обработку персонttльных дilнньж
субъекта персонаJIьных данньж при наличии оснований, ук€ванных
персональньIх данных.
Оператор обязан:
организовывать обработку персональных дЕlнных Ё соответствии с требованидми
о персонЕIльных дtlнньж ;

Закона

2) отвечать на обращения и запросы субъектов _ персонzrльньж дiшньIх и их зЕtконньIх
предстtlвителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньгх данньrх
(Федеральную службу по цадзору в сфере связи, информационньIх технологий и
Массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходлмуlо
информацию в,течение 30 дней с даты поJгrIения такого запроса.

1.7. Основные права субъекта персонЕuIьньD( данньIх. Субъект персонЕtльньй данньж имеет
право:

1) полуlать информацию, касающуюся обработки его персональньж данньIх, за
исключенИем случаев, предусмотренных федеральньrми законами. Сведения
предоставJuIются субъекту персональных данньD( Оператором в доступной форме, и в
Еих не должны содержаться персонi]льные дчtнные, относящиеся к другим субъектmл
персонurльных данньж, за исключением слуIаев, когда имеются законные основания
дJuI раскрытия таких персональньж данных. Перечень информации и порядок ее
полrIения установлен Законом о персональных дчlнньж;

2) требовать от оператора уточнения его персональньIх данцых, их блокиров{Iния ,или

уничтожения в случае, если персональные данные явJUIются неполными, устаревшими,

3)

на раскрытие

на раскрытие

персонЕLпьньгх
, персонаIIьных

персон€Lпьных
без согласия
в Законе о



неточныN4и, незаконно полrIенныN,Iи
цели обработки, а так}ке принимать

или не являются необходимыми для заявленной
предусмотренные законом меры по заIците своих

прав;
3) вьцвигать условие предварительного согласия при обработке персонt}льных дчlнньIх в

цеJUIх продвижениJI нарынке товаров, работ и услуг;
4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке непрaвомерные действия или

бездействИе ОператОра прИ обработке ..о п"рaоrtlльньIх данньIх.
1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется
уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персонttльных данньж у
Оператора.
1.9. ответственность за нар}.шение требований законодйельства Российской Федерации и
нормативньЖ актов ооО чоО <Лада-безопасность)) в сфер обработки и защиты
персонtlJIьных дtlнных определяется , в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Щели сбора персональных данных

2.1. Обработка перСонаJIьныХ данных ограничивается достижением KoHKpeTHbD(, зарЬнее
определенныХ и законныХ целей. Не допускается обработка персональньж данньIх,
несовместим€UI с целями сбора персональньгх данньIх
2,2. Обработке подлежаТ только персональные данные, которые отвечают целяNI их
обработки.
2.3. Обработка Оператором персонЕLтьньж данньIх осуществляется в следующих цеJUrх:

о обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федераlrьньIх зttконов и
иных нормативных прЕlвовых ElKToB Российской Федерации;

о осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ооО чоО кЛада-
безопасность>;

. ведение кадрового делопроизводства;
о содействие работникtlпd в трудоустройстве, полrlении образования и продвижении по

службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качеQтва
выполняемой рабрты, обеспечение сохранности имущества|

о привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
о оргttнизация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет' 

в системе обязательного пенсионного страхования;
работников

, заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные
организации требуемых форм отчетности;

. осуществление гражданско-правовых отношений;
о ведение бlхгалтерского yreTa;
о осуществление пропускного режима.

2.4. Обработка персональньD( дtlнньж работников может осуществJUIться искJIючительно в
цеJUIх обеспечения соблrодения зtжонов и иньIх нормативньгх правовых актов.





иные персон€шьные данные, предоставляемые
(физическими лицами), необходимые для заключения
пр.д.тавители (работники) клиентов и контрагентов

фами лия, имя, отчество;
паспортные данные;
контактные данные;
замещаемая должность;

, иные персональнце данные, предоставляемые представителями фаботникаrrли)
кJIиентов и контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.4,З, Обработка Оператором биометрических персональньD( дЕlнньж (сведений, которые

характериЗуют физиологические и биологическйе особеннос* .r.поuЪ*u, 
"u 

ъ.;й;;
которых можно устаЕовить его личность) осуществляет:сЯ В соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4,4, Оператором не осуществляется обработка специtlльньж категорий персональньж
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозньж или философских убеждений, состо"ни" здоровья, интимной жизни, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5,1' Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5,2, Обработка персональньж данньж осуществляется с согласия субъектов персонЕtльньIх
данныХ на' обработкУ иХ персональных дtlнных, а также без такового в слу{аях,
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.
5,3, Оператор осуществляет как автоматизиро"uпrуr, так и неавтоматизиров.нную
обработку персон€rльных данных.
5,4, К обработке персональньIх данЕьIх допускаются работники Оператора, в должностныеобязанности которых входит обработка персональньж данньIх.
5. 5. Обработка персон€lJIьЕых д{lнных осуществJUIется пуtем:

о полr{ения персонаJIьньIх данньж в устной и письменной форме непосредственно от
субъектов персональ ных дЕtнньIх ;, полrIения персональных данных из общедоступных источников;

о внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы
Оператора;

о использОвttниЯ иных способов обработки персонаJIьных данньD(.
5,6, Не допускается раскрытие третьим лицапd и распространение персонЕrльных дчtнных без

::1]u"" сУбъекта персонiiлЬных ДtlннЬIх, если 
"rое не предусмотрено фелеральньrмзаконом.

5,7, Передача персональныХ данньж органап,I дознания и следствия, в Федераrrьную
НаЛОГОВУЮ СЛУЖбУ, ПеНСИОННЫй фОнД Российской Федерации, Фонд , социttльного
страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и оргtlнизации
осуществJuIется в соответствии с требовЕtниями зtlконодательства Российской ФедЬрации.
5,8, Оператор принимает необходимые правовые, организацион_ные и технические_меры длязатциты персональньж данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменейия, блокирования, распространения и других несаЕкционированньж
действий, в том числе:

о

4.2,5.
a

о

о

a

клиентами и контрагентами
и исполнения договоров.
Огrератора (юридических лиц):



определяет угрозЫ безопасности персональньD( данных при их обработке;
принимает локапьные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения
в сфере обработки и защиты персональньIх данных;

организует рабоry с информационными систомами, в которьж обрабатываются
персональные данные;
хранит персоналЬные данные в условиях, при которьж обеспечивается их coxpglцHocTb и
искJIючается неправомерный досцrп к ним;
организует обуtение работников Оператора, осуществляющих обработку персонЕIльных
данных.

5.9. Оператор осуществляет хранение персональньж данньIх в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональньж данньгх, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором.
5.10. При сборе персонЕrльньж данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает зaшисu, с"съйатизацию,
нtlкопление, хранение, уIочнение (обновление, изменение), извлечение персонч}льньIх
дЕlнных граждан Российской Федерации с использованием баз данньIх, находящихся на
территории Российской Федерации, за исключениеМ слr{аев, yKE13aHHbIx в Законе о
персонаJIьных данньш

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтоженпе
персональных данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным

б.1. Подтверждени_е факта обработки персонЕuIьных данньIх Оператором, правовые
основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7
ст, 14 Закона о персонЕrльньж данньD(, предоставляются Оператором субъекту ,raрaо"*"ilо,
данных или его предстЕIвителю при обращении либо при полу{ении запроса субъекта
персональЕьIх данньж или его представителя.
В предоставJUIемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другимсубъектам rrерсонЕUIьных данных, за ,сппaоёrra' случаев, когда имеются законные
основания для раскрытия тrжих персональньж данных.

о

о

Запрос должен содержать:
о номер основного документа, удостоверяющего личность

дilнных или его представителя, сведения о дате вьцачи

6.2. В слгIае вьUIвления неточньж персонttльньж данных
персональных данньж ипи его представителя либо по их

выдЕlвшем его органе;
о 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 оОр*Ъп,r .rооr".рй;;;;
факт обработки персональньIх данньж Оператором ;

о подпись субъекта персональньD( данньж или его представитеJUI.
Запрор может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской бедерации.
Если в обратцении (запросе) субъекта персонаJIьных д€шньж не отрtDкены в соответствии с
требованиями Закона о персональньIх данньIх все необходимые a"aдa"* или субъект не
обладает правЕlми доступа к запрашиваемой информации, то ему ltuпрu"п".й
мотивированный откtLз.
право субъекта персональных данньIх на доступ к его персональным данным может бытi
ограничеНо в соответствиИ с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных our""o,-";;;";;;;;;;;
доступ субъекта персопальньж данных к его персональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц.

субъекта персон€шьных
указанного документа и

,ip, обраттIении субъекта
запросу, или по запросу



Роскомнадзора Оператор qсуществляет блокирование персональньIх данных, относящихся к
ЭТОМУ сУбъекту персонЕrльных д€tнных, с момента такого обращения или поJIyIения
УкаЗанного запроса на период проверки, если блокирование персонаJIьньIх дttнньIх не
нарУшает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
В слуrае подтверждения факта неточности персонtlльных данных Оператор на основЕIнии
СведениЙ, представленньD( субъектом персональньж данньD( или его представителем либо
РОСКОмнаДЗором, или иных необходимых документов угочняет персонЕIльные дЕlнные в
Течение семи рабочих днеЙ со дня представления таких сведений и снимает блокцрование
персональных данньж.
6.3. В слУчае выявления неправомерной обработки перQонЕIльньIх данньIх при обращении
(Запросе) субъекта персонz}льных данньш или его представителя либо Роскомнадзора
Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персонirльньIх данньIх,
относящихся к этому субъекту персональньIх данньIх, с момента такого обращения или
полrIения запроса.
6.4. При достижении-целей обработки персональЕш данньц, а также в случае отзыва
субъектом персональньIх данных согласия на их обработку персонtUIьные данные подлежат
уничтожению, если:

. иное не предусмотрено договором, стороной которого, вьгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данньж;

. Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персон.tпьньIх
данных на основаниях, предусмотренных Законом о персонЕIльных дЕIнных или иными
фелерапьными законами ;

о иное не предусмотрено другим соглашением
шерсонапьных данных.

Заместитель директора
<< t;/ >> -/6i 20 ,r{"{ год
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