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Приказом дпректора
ООО <<ПЕГАС Ростов-Дон>)
Jт!,l/ПД от (05> декабря 2011г,

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общпе положеЕпя
1,1, Настоящее Положепие <Об обработке и защите персональных данных> (дапее -

Полоr(еЕие) рarзработано fiа осповаЕии Конститlции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Федермьного закона от 27.О'1.2006 JYg 152-ФЗ <О

персоЕальIiьIх данЕых)) и друIих нормативно-правовых актов Российской Федерации,
1.2, В целях обеспечеЕия зациты персонапьЕых данЕых Еастоящее Положение

опреде]UIет политику в отIiошеЕии обработки персоЕмьIIьD( дшIIIыхJ устаЕавливает
процед)тыj IIаправлеЕI$Iе Еа предотврацепие и выявление Еар)I]еI]ий закоЕодательства
Российской Федерации, устранение посIедствий таких нарушений в деятельвости ООО
<ПЕГАС Ростов - Дон) с использоваЕиеNI средств автоNIат{зации, в том !lисле в
шiформациоЕЕо-телекомм).ЕикациоIiЕьIх сетях, или без использования таких средств: если
обработка персоЕальЕых даЕЕьD( без использоваl{ия таких средств соответствует характеру
действий (операций), совершаемьп с персонмьвыми даItньII{It с использоваЕием средств
автоматизации, то есть позволяет осуцествлять в соотве1ствии с задаliвыNt алlорIl,г\,IоN{

поиск персоliмьЕьIх даi{ЕьIх, зафиксировавнь]х Еа материально]ч1 носи,[еIе и содерхащпхся
в картотеках или ияых систематизированных собраниях лерсонапьнь]-х данЕьlх. и (или)
лоступ к таким персоЕalllьным даЕныI1.

1,3. IJелью настояцеfо Полоя(еЕия является защита персоt{мьtiьIх данЕы\ с)бъектов
персональвых даЕных ООО (ПЕГАС Ростов ДоЕI) от ЕесышциоЕироваI]Еого доступа и

расflростраItения! !lеправомерпого их использования или уц)аты.
1,,{, В целях ЕастоящеIо ПоложеЕиjI используются след).ющие основЕые поliятия:
1,4,1. персона.цьЕые даппые - любая ивфорпIацияj отIlосящаяся к прямо Irли

косвеЕЕо определеЕноNIу или опредеJUIемому фIIзическоNIу лицу (субъекту персоЕапьЕых
дапяьrх);

1.4.2, оператор - юридичес(ое лицоJ саNIостоятепьi{о или coвItecтIto с друIими -{ицаN{и

организующее и (Irj-Iи) осуществляющее обработку персоЕaчIьЕьтх даяЕьц) а тfu()ке

определяющее целfi обработки персоiJatльяых даl]ных) состав персонalльных да}lEьD()
подлехацих обработке, деЙствия (операции), совершаепtые с персоЕапьными да}lпымй;

1.4.З, обработка персональfiых дапных - "тобое действие (операция) или
совоl(упность действйй (операций), совершаемых с использоваЕием средств авто]чlагизации
или без использовапия таких срелств с персоIiапьЕьLvи даЕIlыNtи, включi]я сбор, запись,
систематизациюJ !lакоплеЕие, хрд{еItие, уточвение (обновлеLме. измеl]ение), извлечеЕие,
использовr!вие, передачу (распростраЕе!IиеJ предоставлеltиеj доступ), обезr1ичива]ие,
блокироваIiпе, удапеЕие, уЕичтожеIiие персоЕмьIlых даЕЕьIх;

1,4,4. автопrатизпровапная обработка персональных даuпых - обработка
персонаl!ных,lанных с помошDю средс l в вычисли гельной lехни,rи:

1,4.5. распространение персоIIальttых данвых - действия, ЕаправлеЕпые Еа

раскрытие персональных данных неопределенЕоNIу Kpyly лиц;
1,4,6. предоставлеппе персональных данных - действия, направлеIlЕые Еа

раскрытие персоЕмьЕьIх ддIIIьD( определеЕвоN{у дицч или определенному кругу лиц;
1.4,7, блокировавrrе персоналыlых ддflцых - Bpeмe!filoe прекращеЕие обработки

персоfiмьньL\ ддlЕьD( (за исключеЕием слуIаев, если обработка ijеобходима для }точЕеIlия
персоЕмьIiьD( даЕi]ьD();

1.4.8, упичтоженrrе персоналыlых данны\ - действия, в результате которых
стаЕовится IiевозItожЕым восстановпть содержаЕие персоIIмьIIьD( даЕЕых в



пвформациоl{Еой системе персоЕalльIlьD( данньш и (или) в резухы,а.ге которьш
уЕичтожаются материмьЕые носите,тIи персонмьньrх даЕпьD{;

1,4-9. обезличпвапце персональЕых данных - действия, в результате которых
стмовится невозможIIьIм без использования дополнительIiой иIiформации определить
приЕадле)fiIость персоцatльIlьD( да}lЕы\ ковкретному с}бъекту персоЕмьвьD( данllых;

1,4.10, пнформационцая спстема персоцальных даЕяых - совокупность
содержащихся в базах данrrых персопмьIlьIх данЕых и обеспечивающих их обработку
информациоЕЕьL\ техЕологий и техЕических средств;

1.4.11. трапсграничЕая передача персоtIальных данвьп - передача персоIiмьЕых
даЕньIх Еа территорию иI{остраЕпого государства оргаl]у власти иЕостраIiноIо Iосударства)
иЕостраЕпому физическому лицу или иЕостраllпому юридическому лицу;

1.4.12. работнпк - физическое дицо, вст}пившее в трудовые отношепия с ООО
(ПЕГАС Ростов - ДоЕ).

1.4,13. ryрпст - лицо! посещающее стр,шу (место) BpeMeнIrofo пребывания в лечебно-
оздоровительIIьD(, рекреационЕьIх, позЕaвательЕых, физкультурно_спортивньтх.
профессиоЕальпо-деловых, религиозЕьD( и иIlьD( це-тIях без занятия деятельllостьюl
связаЕЕой с полуlеЕйем дохода от источпиков в стране (ltecTe) вреt"rевяого пребыванияj ýа
период от 24 часов до б месяцев под)яд илп осуществпяющее Ее меЕее одной Еочевки в
стране (ItecTe) времеIlЕого пребывмия;

1,4,14. заказчик ryристского продукта _ турист или иЕое лицсl1 закtвьlваIоцее
т}ристский продукт от имеяи т)риста, в том числе закопЕый лрqдставитель
ЕесовершеЕЕолетЕего туриста:

1,5. К субъектам персональЕых даllЕых в ООО (ПЕГАС Ростов !ов> относятся
лица ЕосIIтели персоЕальных даЕЕьIхJ перед,вшие своIt персояальIlые дапяьiе в ООО
(ПЕГАС Ростов - Дон)) (как Еа добровольной осЕове. так и в рамка\ выполlJения
требоваЕий ЕормативIlо-правовьп актов) для их послед)ющей обработки), в том числе:

- участники хозяЙствевньп обществ (физические лица);
- работники ООО (ЛЕГАС Ростов - ДонD. включая совместителей;
_ физические ,{ица - каЕдидаты па BaKaltTE}.Io должllость, субъекты правоотЕошеЕий

по поводу приема на работу ООО (ПЕГДС Ростов - ДоIrr;
- лица, вьшолняющие работы (оказьвающие услуги) по договораv lраr(даЕско_

прaвовоIо хармтера;
- физические лпца - заказчики туристского продщта;
- туристы;
- иные лица, предост,в,пlIющие персональяые данные в ООО (ПЕГАС Ростов - Дон).
1.6, ПерсоЕапьЕые дfflЕые защищаются от ЕесмкционировдlноIо доступа в

соответствии с ЕормативЕо_правовыми актaшtи Российской Федерации, ЕорматйвIiо-
распорядительЕыми актамII и рекомеt{дация]fи регулируощих оргаЕов в области защить]
информацииJ атакже правовыми мтами ООО (ПЕГАС Ростов ДоЕ).

1,7. Обработка персоя!1,1ьIIьD( давЕьD( должна осуществляться с соблюдеIiиеIt
приЕципов и правил, предусмотреЕпьIх Еастоящим ПоложеЕием, Обработка персоямьньпi
дмIiьD( допускается в след}тощих сл)лlаrtх:

- обработка персональньIх даЕIIьLх осуществляется с согласия субъекта flерсонапьЕьIх
даlJIiьIх Еа обработку его персонапьпьIх даllЕых;

- обрабоlка персонмьныч данньп необходима дпя досlижения U(лей,
предусNtотренЕых межд}aЕародшм доIовором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнеЕия! возложеIiЕьD( закоЕодательством Российской Федерации на
операlора фунj{циЙ. лолномочий и обя,]мносгеЙ:

- обработка персональяьIх дш]Еых ЕеобходиIfа дпrI исполЕения договора, стороЕой
которого либо вьгодопрttобретателем цли поручителеl\{ по которому является субъект
персоЕмьЕьrх даt{ЕьIх, а также длlI заключеЕшl договора по иtlициативе субъекта
лepcoн€ulbllbD( дмных Itли договора, по Koтopol\]ty субъект персоЕмьны\ данньж будет
являться выгодоприобретателеNI или поручителем;



- обработка персоЕмьIlьш данных необходима для защиты жизЕи) здоровья или иЕьtх
жизЕеIiЕо важньIх иЕтересов субъекта персонацьЕьlх дмЕьiх, если получеЕие согласия
субъекта персон&цьных даЕIIьD( IiевозможЕо;

- обработка персоЕaIльIlых данвь]х необ\одима дrUI ос)ществления прав и зако!Iпых
иЕтересов оператора или третьих лиц либо для достижеЕия общественно значимьlх целей
при условииJ что при этом Ее Еарушаются права и свободы субъекта персоЕальных даIшьD(;

- обработка персонfuцьЕых даIIIIьD( осуществляется в статистических или иных
исследовательских це,DIх! за исключеЕием целей. связаЕЕь]х с продвижеЕием услуг fiа
рьпlке, при условип обязательного обезличиваЕвя персоIiапьЕьIх дд]Еых;

- осуществJIrIется обработка персояальных данЕых! дост}rп ЕеограЕиченЕого круга лиц
к которым предоставлеII субъектоNl персовапьных данЕых либо по его просьбе (дапее _

персональЕIые дfilt{ые, сделаЕIlые общедосцaшiыми субъектом персоЕмьЕьD( даш{ых).
1.8. ,Щолжвостные лица ООО <ПЕГАС Ростов - Дон), в обязапilости которых входит

обработка персональньlх данЕых субъектов персоЕмьIiьLх давных, обязаны обеспечить
каждому субъекту возможЕость озЕакомлеЕпя с документФfи и Itатериa!лаNIи!
ЕепосредствеIшо затраrиваюцими его права и свободы, если иное не предусмотрево
законодательством РоссI.Iйской Федерации.

1.9, Персонмьные дaшllrьIе Ее могут быть использованы в целях:
- причиЕения имуществеЕЕого и мормьIlого вреда гражданам;
- загруднения ремиrации прав и свобод.раждан,
Ограничение прав IраждаII Российской Федерации Еа основе использоваtlия

лвформации об их социапьЕом происхождении, о расовойj IIационмьной, языковой.
религпозЕой и партийItой принадлежности заIрещено и Еаказывается в соответствии с
закоЕодательством,

1.10. Настоящее ПоложеIiие и измеЕеIiия к Еему утверждаются директором ООО
(ПЕГАС Ростов Дон>; являются обязательIlь!\{и для исполнения всеми работЕиками ООО
(ПЕГАС Ростов - Дон>, имеющими дост}aп к персопапьяым даЕным, Все рабопшки
должяы бьпь озЕatкомлеIlьl под подпись с даЕЕым Полоr(евием и изl\lеllеЕиями к Еему,

2. Принципы обработкп персональныI дапllых
2.1, Привципьi обработки персонмьных дапньгх в ООО <ПЕГАС Ростов - Дотr):
2,1,1. обработка персоЕа,lьньLх даllньlх долr(на осуществляться Еа зоконной и

спрaведливой осЕове;
2,1,2. обработка персоЕмьIiьD( даЕIiьD{ долпrна оIраничиваться достижением

коЕкреп{ых, зараЕее определеIшьIх и закоЕЕьIх целей. при этом ве дол}скается обработка
персонапьных дапньтх, Еесовместимм с целями сбора персонмьЕь]х данных;

2,1,З. не допускается объедиЕение баз дацпых, содержащих персопмьные даllные,
обработка KoTopbD( осуществляется в целях1 liесовместиilrых между собой;

2,1,4. обработке подлежат только персонмьЕые дмвые, которые отвеч,lют цеjIям их
обработки;

2.1,5. содержа}iие и объеNI обрабатьваемьп персоlIмьпых да.Fных должttы
соответствовать змвлеЕвыNt целям обработки, при этом обрабатываемые персоЕaчIьЕые
дмЕые це долхЕы быть избыточЕьпtи по опiошеЕию к змвленвым целям их обработки;

2.1,6, при обработке персоЕмьIlых даllllьD( должЕы быть обеспечеЕы точпость
персояaLпьIlьD( дatЕIlьD(, их достаточностъ. а в необходимьп< сл)лмх и актуaLпьвость по
отЕоцению к целям обработки персоЕапьЕьLх даЕньLх, при этом оператор долlкеll
приЕпмать Ееобходимые меры либо обеспечлвать их припятие по удалению ипи уточнецию
ЕеполньD( или Еетоtшых данньlх;

2,1,7. хравепие персоIlмьIiьD( дашъIх долхно осуществляться в форме. позволяющей
определить субъекта персоЕaLIIьIIьD( даЕвьD(, Ее дольше, чем этоlо требуют цели обработки
nepcoltaJlbнblx даIiньLх, если срок храЕеяия персоIIаJIьIiьD( даЕных не устаljовлетl
федермьным закоЕомJ договороNf, стороЕой которого) выгодоприобретателем или
пор)лтителем по которому явлJIется субъект персона],lьны\ данЕых, при этом
обрабагываемь,е персональнDlе данные подлежа,l 1пичтожению либо обезличиванию по

з



достижении целей Обработки или в слуlае утраты необходимости в достижевии этих целейj
еслII шlое не предусмотрено федеральпьпr змоном.

3. Понятпе п состав персопальпыr даппых
З.1. Под персоЕальными даlIвыми субъектов персоllмьЕых даIiЕых поцимается

информация, Ееобходимая ооо <ПЕГАС Ростов Доц> в связи с кOрIIоративньIItи,
трудовыми, IрФкданско-правовьiми и иЕыNtи прaвоотношениями и касающаяся
коllкретЕого субъекта персоЕ:Lпьных ланнь]-х,

З,1.1. К персоЕмьЕым даЕвым субъекта пepcoEмbllblx даЕпьLх относятся следуюцие
сведеIIияi

- фамилия, имя, отчество;
_ год] месяц) деЕь рождеЕия;
_ пол;
- паспортвые дfilпые или датrl]ые иЕого документа, удостоверяющего личЕость

(серия, Еомер, дата вьца!м! IIаимеIIовaIIIие органа вьцавшего докцаеIfi) и граждаIrство;
- адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по

месту жительства или по месту пребьвапияj номер домашIiего телефова;
З,1.2. К лерсонапьпым дацЕым )лrастttпка общества кроме сведений, }тазаЕвьLх в

п. 3,1.1. настоящего ПоложеIlиlI отItосятся следl,тощие:
- сведеI]ия о доходах;
- сведевия об имуществе (имуществеIшоNI лоложеIiии);
- иям информацияJ отЕосящ,цся к прямо или косвенuо определеЕII1ому или

определяемому субъекту персональi{ьIх даtlIIьD(.
З,l,З. К персоЕальвьlм данЕым работппка кроме сведений, }казаЕ[Iьrх в п,З,1,1.

iJастоящего Положеяия отI]осятся следlющие:
- шжетвые и биографические дапные;
- сведеЕия об образоваIiии, квмификации и о ltа.,Iичии специальньц зЕаниЙ или

специальвой по,цготовки (серия, Еомер, дата вьцачи дIIплома! свидетельства! аттестата
илп другого документа об окоЕчаЕии образовательЕого учрекдения, наимеЕовaшие й
\tестополоr(еяие образовательЕого rфехдения, дата Еачfu]а и завершения об)чеЕия,
факультет или отделеЕие, квмификацIIя и специальвостъ по окоЕчaшiии
образовательного )пФеждеIIIIяJ }ченая степеIlь, ученое зваЕие, владеЕие иностранныvи
язьтками п другие сведения);

- сведеЕия о повышевии квмификации и переподIотовке (серия, вомер, дата выдачи
,]ок}аtеята о повышении квмификации или о переподготовке! наимеIiоваЕие и
\tестоположеIlие образовательного уiреждеЕия, дата пачма и завершеЕия об}чеЕия,
квмификация и специмьность по окоЕчмии образовательItого rIрежлеЕия и друfие
сведеЕия);

- сведеЕия о трудовой деятельtlости (даЕIrые о трудовой заЕятости на текущее время
с полЕым указдiием должЕостиJ подр&зделеЕия, ЕмменоваЕияJ адреса и телефоЕа
оргмизации, а таюке реквизитов других оргаЕизаций с полЕьLм наиIfеIlоваliиеNI
заI]имаемьж palee в них должЕостей и времени работы в этих организациях, а также другие
сведевия);

- сведения о Еомере, серии и дате выдачи тр}довой книжки (вкладыша в нее) и
записж в Еей;

- содержalяие и реквизи]ы lр)довоlо договора с рабоlникоvj
- специмьЕость;
- заЕимаемм должность:
- сведеЕIrI о семейЕо]!! положеЕии (состояЕие в брме, даЕЕые свидетельства о

зatключении брака, фамилия, имя, отчество супруга (и), паспортIrые данные с)пруга (и),
даЕпые брачIого KotiTpaKтa, даЕIlые справки по форме 2НДФЛ супруга (и), данные
документов по долговым обязательствам, степе}iь родства, фамилии, имсна! о.lчес,lва и
даты рождения других члеЕов семьи, и)кдивенцев и другие сведения);



- сведеЕиЯ о воипскоМ учете воешIообязfu]ных лиц И лиц, подлежащих призыву Еа
BoeEID,Io слуя{бу (серия. Еомер, дата выдачиJ tiммеЕоваЕие оргацц вьцавшего воешlьIй
билет, воеппо-учетЕlц специальЕость) воиIlское зва}lие) даппые о принятии/снятии на (с)
1чет (а) и другие сведения);

- сведеЕия о заработi{ой плате (Еомера счетов дJUI расчета с рабсlrниками, данные
зарплатЕьrХ договороВ с клиеЕтамиJ в том числе помера их спецкартсчетов! даI]Еые по
окладу. нмбавкам. нмогаIl и дргие сведения):

- сведеЕия о вомере и серии страхового св]lдетельства Iосударственного
пеЕспоltllого страховaшIия;

- сведеция об идеЕтификационном номоре Емогоплательщика;
- сведения из страховьх полисов обязательЕоIо (добровольЕоIо) NlедициЕскоIо

страхованшl (в том числе дацЕые соответствующих карточек медициЕскоIо
сца\оваrпrя);

_ сведеЕиjl, указанцые в оригиЕа.Ilах и копиях приказов по лиaшому составу
оргаЕизации и материаJlж к Еим;

_ сведеЕия о государствеЕньIх и ведоN{ствеllяых наградахJ почетньтх и специмьIiьLх
звмшlхl поощреЕиях (в том !мсле ЕаиIfеIiоваЕие или ЕазваI]ие награ.дьi, звмия или
поощреIIия! дма и вид EopNlaTиBHoIo акта о ЕatграждеЕии или дата поощреЕия) работЕиков
оргдlизации;

- va lеримы по атl ес |ации и оUенке рабо l ьи {ов организации:
- маlериапы по вь)lренним служебным расследованиям в оlнощении рабогников

организации,
_ маIеримы по расследоваI]ию и уrету Еесчастных случаев Еа производстве и

профессиоЕапьЕьп!I заболеваЕиям в соответствии с ТрудовьпI кодексом Российской
Федерации, другими федеральньми законами;

- сведеIiиlI о времеЕпой Еетрудоспособности работIlиков организации;
- табельныЙ номер работЕика оргаЕизации;
- сведения о социalльIlьD( льготах и о социмьЕом статусе (серия, Еомер, дата

вьцачI!, ваименование органа, вьцавшего док}меЕт. явj1яюшийся осЕоваЕием для
предостaвлеЕшI льгот и статуса, и д)}тие сведеЕия);

_ ЕаJIичпе судимостей;
- место работы или }пlебы члеltов семьи и родствеЕ]lиков;
- состав декпарир)емы\ сведений о напичии vатериatльных ценносIей:
- содержаЕие де&tараций, подаваемьIх в Еatлоговую иЕспекцию;
- результаты медициЕского обследовa!вия;
- пЕм иЕформация, отпосящмся к прямо й]1и KocBeEIlo определенному иJIи

определrIемому субъекту персоIlаJIьIlых дaшlllьD(,
3.1.4. К персонапьпым данЕым закaвчика т)Фистского продукта и/ или туриста кроме

сведепий, указаЕIrых в п, 3.1,1. пастоящего ПолохеЕия отЕосятся след}тощие:
- номер 'lal ран ичноl о паспор l а и срок elo действия:
- фа,vилия и имя, как оЕи указаЕы в заграl{паспорте.
- сведеЕиямиj которые запрашивalются коЕс)льскими службами посо]]ьства страЕы

плаЕируемого посещеItия для рассмотрепия вопроса о выдаче визы.
- ипая ипформация, отЕосяцaцся к прямо или косвевЕо определенному или

определяемому субъекту персонмьЕых даЕньтх.
3,2. Сведеция, перечислеIrrБIе в п, З.1. Еастоящеfо Положения, содержацие сведеЕия

о персоЕalльЕьD{ дан!IьL\ субъектов персонмьЕьIх дatпIIьD{, являются конфиденциапьньтми,
Оператор обеспечивает ковфиденциаъяость пepcoяrl,.lbпblx даЕIiьD(, и обязац не допускать
их распростраЕеЕбI без согласия субъекта персонаlrьЕьIх дaшiЕьD(, либо вмичия иного
закоЕного осЕоваЕия,

Все Mepbi коЕфидеЕциапьIiости при обработке персон&пьIIых даЕIiых субъекта
персоЕапьньIх данньтх распростраЕяются как Еа б}мажЕые, так и Еа элекlроlтIlые
(автоматвзироваЕЕые) носйтели rrнформации.



4. Целп обработкц персопальцых данцых
4,1, I{елью обработки указапяых в рaLзделе 3 настоящего Положения персонацьЕых

дапвых явJI'Iется:
- осуществлевие возложеЕных :ra ООО <ПЕГАС Ростов Дон)) закоЕодательством

Росспйской Федерацип функций в рамках рееr]изации прав и обязаriЕостеЙ, вытекающих из
корпоратпвЕых прaвоотI{ошевий;

- орга:{изация )чета работriиков ооо (ПЕГАС Ростов -.Щоп> для обеспечеЕия
соб,lюдеIшЯ закояов И ипьD( Еормативцо-правовых актов) содействllя в трудоустройстве,
обучепии, продвижеIlии по слуrLсбе, пользоваЕия разли!шого вида льготами в
соответствии с Труловым кодексом РоссийскоЙ Федерации, Напоговым кодексом
Российской Федерации, федермьными закоIlами, в частItости: (об иЕдивидумьIiом
[персопифицированЕом) }чете в системе обязательЕого пенсиоЕпоr.сl сlраховаfiияr!
rrO персопмьных дltlЕых), а также Устaвом и ЕормативЕьпIи актами хозяйствеЕного
общества;

- исполЕения граждаЕско-правового договора, стороЕой Koтopolo либо
вьгодоприобретатеЛем по которомУ явшIется субъекТ персоЕапьяых даЕЕых, а также для
закrIючециrI договора пО иЕицпативе субъекта персональЕьD{ даЕных иJrи логовора! по
которому субъект персонмьных дaшiЕых будет являться выгодоприобретателем,

5. Обработка персональпых данньш
5.1, ооО <ПЕГАС Ростов - .Щоп> получает сведеt{ия о персонапьЕьIх ддlньв

с\ бъектов персоIiапьЕых даЕньIх из след},1ощих докумеIlтов|
- паспорт или иной док}n''ент. у_lосlоверяюций личносlь;
_ трудовм кцижка;
- cтpllxoвoe свидетельство государстветп{оIо пенсиопIiого страховаlлDI;
- свидетельство о постановке Еа учет в Еапоговом органе, содержащее сведеЕия об

iцентификационЕом номере Еалогоп.]lаIехьщика;
_ доку]tIеIlты воиЕского }п]ета, содержащие сведения о воиЕскоN1 учете

зоеlrнообязанвьlх и лиц, подлехацих призыву на BoeBEI},lo службу;
- докумеЕт об образовании, о квмификации или о нми!ми специмьных зЕаний или

aлецимьItоЙ лодготовки, содержащиЙ сведеЕия об образовfiiии! профессии;
-анкета. ]аполняеvм при приеvе нарабоl):
- змвка Еа броцировatнйе т}ра;
- пйсьмепЕые договоры на реализацию туристского прод)кта;
_ приложеЕия к пнсьмеЕI]ым договорам ва ре Iизацию туристского продукта;
_ письмеЕЕые претензии по качеству предоставлеIlЕых туристских услуI;
- цисьмеI+1ые доц,а(енты (судебные искиJ возражеЕия на искиj рецеЕия судебЕых

пястаЕций и т,п.)J связапЕые с ведеЕиеМ судебЕогО делопроизводства по cllopirм в paNfкax
фажданского судопроизводства.

- иI]ые докр{еЕты и сведеIrия, предоставляемые субъектом персоlIаJlьIlых данных,
5,2. Персопапьные даЕIIые могут храниться, как Еа бу\[ажЕьIх носителrIх! так и в

э,]екцоIlЕом вцде.
5.3. Персональные даЕЕые Еа бlмаrкных носитеllrlх, если с них Ее снят Еа закояном

осЕовмии режим коЕфидеЕциапьЕости, храЕятся в специаJlьно отведенЕьп шкафах.
персопмьные данвые субъектов персонalльIlых ддlЕьIх также храlrlrся ts электронllом

ви,]е| в локатIьЕой компьютер!Iой сети! в электроЕцых папках и файлап в персопапьньrх
ко\tпьютера\ директора и меЕедr(еровj допущенных к обработке персоЕмьных дall1Еых,

5.4, ооО (ПЕГАС Ростов ДоЕ) имеет право проверfiь достоверЕость
представлеЕItьIх сведеЕиЙ о пepcoвtl],IbllbD{ данных в порядке, не rlротиворечацем
змоЕодательству Российской Федерации,

5.5. Обработка персоЕаJlьньтх даЕЕых субъекта персоIlмьIlых ддлlьLх может
осуществJUlться искцючительЕо в цеJlrlх определеЕЕых действуIощим змоЕодательством и
Еастояшим Полоr{еЕием-

5,6, При определеЕии объеN{а и содерхания обрабатываемых персоЕальЕьD{ далlвых



ооо (пЕГАс РостоВ .Щон> рlководствуется Копститут]леЙ Российской Федерации,
Трlтовым кодексоNt РоссиЙской Федерации, змоЕодательством в сфере .rуризма и иными
федерапьными законами.

5.7, Если персояапьпые даIiЕые субъекта персоЕальilьD( давньп< ооо <ПЕГАС Ростов
- Дон) получает ЕепосредствеяЕо у ) казанных сl бъектов, то сотр\двики, о,l.ветствепные за
_]окlflентациоIlное обеспечеЕие кад)овой деятельцости и деятельЕости, связмной с
пспо]ЕеIIиеNI грая{данско-правовЫх договороВ проверяюТ полЕоту и правильЕость
}xa]a}lEbLx сведеЕий.

Сотрулники, ответствеЕпые за обработку лерсоЕальных д,lнцьIх. в целях исполIJеIIия
aaа]fi]аl]ско_прaвовОго договора, одЕой из сторон котороло является с}бъект персонмьllых
::fных, все персоЕмьIlые дaшlllые субъекта персоЕальriьIх дмliьп по-{учают
:е]осредствеIlЕО у укlв,шiЕыХ субъектов илИ третьих лиц, действ},ющих в порядке,
.-:ЁfeleElioМ закопом или договором.

j,8. Оператор вправе поручить обработку персонапьЕьLх даЕIiьLх лруl.оIfу лицу с
.-]ajlacltll субъекта Пepcoнllr-IbllьIx данIlьIх! если иное Ее предусNIотрено федЬрацьньпr
]:_{с]ЯО\I: Ца ОСЕОВании заключаемого с этим]1ицом договора.

В слуlае еслИ ооо (ПЕГдс РостоВ .Щоп> порlл:ает обрабоrку лерсоЕмьIlых
:-:;х др}тоIfу лицу с соIласйя субъекта персоЕапьЕьlх даIlЕых, ес]lи иное Ее
::е:l с\tотрецо федеральным закономj на осIiовании змj]ючаемого с этиNI лицоN{ договора:::*- - поручение оператора), то в пор)чеI]ии оператора долr(ны быть определеЕы
:.-:еiець действиЙ (олераций) с персоЕальlJьпIИ данЕьпlиj которые булчт совершаться
:a\1. ос\lцествJIяющилr обработку персоп&цьЕьIх данпьIх, и цели обработки, должЕа быть
:,-:-ов-lеIIа обязшlllость TaKoIo лица соблюдать коЕфиденцимьЕос,lь лерсонfuпьЕь]]t
:::=Di и обеспечивать безопасЕость персоЕальньIх дмных при их обработке, а также
: -=аы бьmь указаЕы требовшlия к защите обрабатьваемьп персоllмьньIх даllньlх в
a,:=етствци с ФЗ <О защите персонмьЕых данньтх>, При этоIf ответствеiлlость перед
:l:-\-Tott персональIIьIх даЕIiьD( за действия указаIlЕого лица lleceт ооо (ПЕГАС Ростов
- ];= ,,

5.9, Обработка ооо (пЕГАС Ростов - Дон) специмьIlьD( катеIорий персоfiапьЕых
:-::jЪD(. КаСаЮЩИХся расовой, ЕационапьЕой приЕадле)lO{остиJ политических взглядов.
:е--7-1iозl]ьlх ишl философских убехдений, состояния здоровья, иЕтиIшой ,кизIlи! не
:::. aкаетсяJ за исключеЕием след}юцих случаевi

- cr бъект персопапьньIх даЕIIых дaLrI согласие в письмеi{Еой форпrе на обработку своих
:j.aoEaTbIlbD( даЕЕьD{;

- обработка персоЕмьIlьLх дaulЕьlх осуществляется в соответствии с
:jj:a:o]aтejlbcTвoМ о государствеЕвой социмьной по]\1ощи. тр}довым зalкоЕодательствомJ
jё:a=!]-]атеJьством Российской Федерации о пеЕсиях по IосударствеltнOму леноиоЕцому
:,:еa:ечеЕЕю, о трудовых пеЕсиях;

- обработка персоЕмьных даЕЕьD( необходлNtа для защить1 жизнй: злоровья или иЕых
-g]:aЕЕо ваrктlыХ ш.lтересоВ субъекта персопмЬrIьц даЕI]ых либо хизни! здоровья или
Е_1 ,iJlзнеjlно вФкЕьтх интересов ДРугих лиц И ПОл}лiеЕие соlласия субъекта
]э:€!rlаIьньж даIiЕых ЕевозNlожЕоl

- обработка персоцмьЕых даЕЕых осуществляется в соответствий с
]i.:aalifaтe,lbcTBoм об обязательuьг< видах страхования: со страховым законодательством;

З сj}чмх, Еепосредствеltно связанных с вопросaш{и трудовых отпошений) в
:,:,a:э,-т!-твпи со ст.24 Конститlтдии РФ работодатель вправе получать и обрабатывать
:-:rе о част]]ой ,<изt{и субъекта только с его письмецIlого согласIi,L

i,10, Обработка ООо (ПЕГАС Ростов Доп) специаJIьЕых катеIорий персона-lьньц
-;--1-t. ос}lцествлrlвшalrlся в случаях! предусмотреiшыХ в п, 5.9. настоящето Положевия,
::,:.=a бьпЬ незамедлитеJьIlО прекращена! если устраIlены приiмныj всJlелствие которьIх
:al=e!,illяlacb обработка, если ипое не установлеЕо федермьltым законоIt,j,ii, Све.цеЕия, которые характеризуют физиологические и биологические
:,a-a&:iI]Lrcтя человека, на основании которых MoжIio устаЕовить его jlичность
aa.]четрriческхе персоIlаJIьgые дмЕые) и которые использ}aются ооо <ПЕГАС Ростов

I



ДоЕ) для устаЕовлеЕия ли!lЕости субъекта персоЕмьных данньLх, моryт обрабатываться
TojIbKo при ЕмиIми согласия в письмеЕIIой форлле субъекта персоЕальных дФlных: за
пск-,Iючением случаев, предусмоlреIiных закоIlодательством.

5.12,,Щокlшепты, содержащие персоЕаJIьЕые даЕIiые с,чбъекта персоЕмьньlх даЕньlх
составляют его личЕое дело.

Личное дело хравится уполЕомоченным лицоrчt на бупtажных носителях; помимо этого
}tожет храпиться в виде электронllьж док)а{ентов, б&з даЕных, Личi{ое дело пополЕяется на
протяжении всей трудовой деятельности работЕика или исполl]е]lия грах(данско-правового
-]оговора,

ПисьменЕые доказательства получеIiия оператором согласия субъекта персоЕапьЕых
jaнt{bl'x Еа их обработку храЕятся в личном деле,

5,1З. В целях иЕфорNlациоЕЕого обеспечеfiия в ООО (ПЕГАС Ростов - Доfi) Moryт
соз,]аваться общедоступяые источцики персоllмьных давЕьrх (в том числе справочЕикиJ
аJресные книги). В общедоступные ltсточЕIIки персоЕalJlьlIьD( даIiЕьD( с письмеЕIiого
aог,Iасия субъекта персояальвьж д lных могут вклюqаться его фамилия, имя, отчество, год
n \tecтo рождеЕия, адрес, абоЕентский номер, сведеЕия о профессии и иЕые персоЕаJIьЕые
:аяные! сообщаемые субъектом персонапьЕьх( дапЕьтх.

СведеЕия о субъекте персоЕапьЕьтх даIiЕых должЕы быть в любое время исключеЕы
,5 общедосlлных исlочников персонаJпьны\ данны\ ло lребованию с)бье{lа

eРcoна,'Ibltblx данЕых либо по решенIrю суда или иIIьD( )rполЕомочеIiЕых IосударствеlIпых
aэaдlов,

j,14, Круг лиц, допуцевных к работе с докумеЕтами, содержащими персоЕмьIlьIе
:=Еые субъектов. определяется приказом директора ООО (ПЕГАС Ростов ДоЕ)).

5,15. Лицо ответственЕое за оргaшизацию обработки персоliмьЕых даЕllьтх

==звачается 
приказом директора ООО (ПЕГАС Ростов -,Щов>,

-Iицо, ответствеЕЕое за организацию обработки персоЕIмьIIьD( даrшьL.< обязано:
l) осуществлять внутренний коlIтроль за собrподеЕием оператором и его работЕикaшtи

:iiоЕо,]ательства Российской Федерацйи о персоIIаJIьIiых даЕIIьD(J в том числе требовапий к
]:]Ете персоЕмьIIьIх данных;

2) ловодить до сведения работников ООО (ПЕГАС Ростов - Доп) положеЕия
iioEo,]aтeлbcтBa Российской Федерации о персоЕаJIьIiьD< даЕIIьDaJ локаJIьllых актов по
:--:росаv обработки персоЕальных д&tньLх, требовациЙ к защите персоЕмьЕьIх даЕвьIх;

З) орaаЕизовьвать прием и обработку обращений и запросов субъектов персоЕмьЕых
:-!ъг{ или их представителей и (или) осуществлять коЕтропь за приемоN{ и обработкой
::@\ обращеЕиЙ и запросов.

5.16, К обработке персонall!ьЕьтх данньLх могут иметь дост}п сотрудiики всех отделов

-ОО <ПЕГАС Ростов ,Щоя>.
5,17, Методическое руководство и KoETpoJIь за соб"цюдеЕиеi!f требований по обработке

:Nона]ьIIБIх дашiьD( ООО (ПЕГАС Ростов - Дон>, контроль за соблюдевием
a.,:с)JЕикаlvи компании прав и свобод с)6ъектоs персонмьЕьD( данIlых возлаIается Еа
_::a7aта и Еа ответствеIIЕого за орrаrпзацию обработки и обеспечеЕие безопаспости
:::ýoпalbt blx данЕьгх в ООО <ПЕГАС Ростов - ДоЕ).

5.18. Юрист обеспечивает правовую поддерхку п)тем рассмотреЕия и согласоваЕия

-,aе\-тов правовых документов,
5.19. Оргмизация обеспечеЕия техЕическими средства]чlи обработки (ПЭВМ,

::aзеaа\tи и т,д,) и их исправЕой работы оргаЕизуется ответствеltЕым за оргаЕизацию
.:;:ботки и обеспечеЕие безопасЕости персонаJlьItых даЕIiьD(,

Оrветственпый за оргаЕизацию обработки и обеспечеIiие безопасности персоl]а.r]ьных
:::oi ос}1цествляsт защиту иrrфорIfациоIllIьIх систем) в KoTopbl-x обрабатываются
::\-,.ЕаlъЕые данные от несaшiкциоIIированного доступа (нСД) путем испо,тIьзовапия
:-a:zа-IъЕъD{ техЕических средств, а таюке

- )прав,iIеЕие доступом (логин, пароль);
- рсгисгрdцию и )чеl пользователей:
- алпrвирусную защиту; 
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- обеспеqение целостЕости;
- обЕаружеlIие вторжеIiий,

5.20. Помещения, в которых храцятся персоЕаJIьIIые данЕые субъектов, оборуд}тотся
ЕадежЕьL\Iи замкаNIи.

,Щля храпепия персоlт&цьЕых даЕIiых используются специмьно оборчдоваЕные шкафы
пли сейфы,

Помещения, в KoTopblx хрalнrlтся персонацьЕые дaшiltые субъектов, в рабочее время
лри отс}тсгвии в них рабогниковлолжны быlь закрьtгы,

Проведеtrие уборки помещеяий, в которых хранятся персональЕьте лzLнные! долrкно
'lроизводи l ься в прислсl вии соо l ве lc l в) юц,tх рабо l ни ков,

5,21. !ля обеспечения храяеЕия персоIlмьЕых данных без использования
автоматизироваяной обработки персонfu-lьньLt данных необходимо издание приказа или
распоряжеЕия о закреплении за работникаvи ООО (ПЕГАС Ростов !опtt определеЕЕьтх
\tассивов док)меЕтов, ЕеобходиNlьтх им для иЕформациоЕIrого обеспечеЕия фуtlкций,
указмr$ж в должllостIlьD( инструкци{х этих работников. утверждение схемы доступа
рабопiиков и руководпщеIо состaва Общества; при этом устаЕавливается: кто, когда, какйе
сведеншI и с какой целью мохет запрашивать у оператора! организация приел1lа посетителей
порядок даJlьнейшего храЕеЕия сведений, работа с которьlми закончеЕа: Iде эти сведения
бlчlт храпиться, кто весет oTBeTcTBeI IocTb за их сохрацтiость и коцфиденциaLlIьпость,

Функциопировапие бухг&,1терии ООО <ПЕГАС Ростов ДоЕtl должно быть
подчц]ено, в том числе, решению задач обеспечеЕия безопасности персоЕаqьЕых данных1
Ilx защиты.

5,22. Прием посетителей осуществляется только в те часы, которые ежедЕевЕо
вьцеJ-IIIются для этой цели. В другое время в поNfещеЕии пе могут лlаходиться постороЕItпе
.,тицаj в том числе сотрудЕики Общества,

5,2З, В часы приема посетителей работники не должвы выпоппять функции, не
связatllЕые с приемом) вести служебIiые и лйчные переговоры по теJ-IефоЕу, На столе
работЕика, ведущего прие]!I, Ее должIlо быть никаких докуlйентов! кроме тех! которые
кас,lются дмвого посетителя.

5,24, Не допускается отвечать Ila вопрось1, связдiliые с передачей персоцальяьlх
,]fuaвьIх по телефоЕу. Ответь] Еа письменЕые запросы друIих учреждепий и организаций
,]аются в письNlеЕпоЙ форме fiа бланке ООО <ПЕГАС Ростов - ,Щон> и в том объеме,
"оторыЙ позволяеl не раJглalшаIь иlлишниЙ обье\4 персонацьньп дa!нных,

5,25, При выдаче справки с места работы яеобходи1!Iо удостовериться в .;l1.1чности

работЕикаJ которому эта справка выдается. Не разрешается выдавать ее родствевникам или

aос,lуживцам лицаj которому требуется справка, За получеЕие справки работпик Общества
расписывается в журЕаrIе учета выдачи справок.

5.26. В б}тгмтерии ООО (ПЕГАС Ростов - Донll дела, картотеки, учет!Iые журнапы и
1яиIп )чета хрмятся в рабочее и Еерабочее время в мет&плических зatпирающихся шкафах,
Работникам не разрешается при выходе из помещеIlия оставлять какие-либо докуNlенты на
aабочеNt столе пли оставлять шкафы Еезапертымп, У каrкдого работника до]-1я(ен быть свой
т!iаф для храЕения закреплеIlЕьD( за ним дел п картотек,

5.27. На рабочем столе работЕика должеЕ всеIда Емодиться только тот ]vIассив
:оцаIентов и уlетЕых карточек, с KoTopbIM в Еастоящий ItoNleHT oll работает. !ругие
:oý}IeETbI! дедаJ карточки, журнмы долrlны находиться в запертоI1 шкафу, Исполпяемые
:оцf!еЕты l]e разрешается храЕить в россьши. Их следует помещать в паIIкиJ на которьп
1fезывается вид производимых с ними действий (подrмвка в личные дела, для отправкlt и
-a,l,

5,28. В конце рабочего дня все докрlеЕты, дела, листы бумаги и блокноты с рабочими
f.iItca\ш, иIlстр)aктивные и справочl]ь]е материаль] должны быть убраяы в шкафы или
aaЁфы. ЧерЕовики и редакции док}меЕтов, испорчеЕнь]е бланки, листы со служебньтми
Lulся\iр в koнue рабочего дня )ничlожJюlся в специмьной буvагорезаrе,ьной машине,
}'=rлтiо),кение прои Jводи lся рабо гником б)тгаптери и.

5,29, Сдачу Еа охраЕу и сIiятие с охрaшlы помещений бцгалтерии осуществляют



рабопмки бlrrгалтерии,
5.30, Материапы, связаIIЕые с аЕкетироваЕиемJ тестированием) проведением

собеседований с кalндидатами Еа должЕость, помещalются Ее в личЕое дело принятого
работника, а в специапьное дело, имеющее гриф <Строго копфиденцишlьяо). Материалы с
резу,'1ьтатами тестирования работающж сотрудников, материапы их аIтестаций
формlrруются в друiое делоj так7ке имеющее rриф строгой коЕфидеЕцимьЕости.

5,З1, ЛичIrое дело должttо обязательЕо иметь оплсь документов) включеЕяых в дело,
Jlисты дела Е}мер}1отся в процессе формироваяиlI дела.

5.З2, Все Еовые записи в дополнеЕии к лиrшому лпстку по )чету кадров и учетЕых
формач заверяю l ся росписью рабо гfiиков бдt м герии,

5,ЗЗ, В сл}чае изъятия из лиiшого дела док},Ifеята в описи дела производится запись с
}казаЕием осIiовfilия для подобЕоIо действия и нового местонахождения докумевта, С
док}ф{ента, подлежащего изъятию, снимается копия, KoTopall подшивается Еlа место
изъятого докумеЕта. Отметка в опIrси и копия заверяIотся росписью работяика
б}хгаптерии. Замена документов в личЕом деле кем бь1 то ни бьшо запрецается, Новые,
исправлеЕIiые док)меЕты помещаются BNIecTe с раЕее подшитыми.

5,З4. Личвые дела могут вьц.ваться Еа рабочие ltecTa директора ООО (ПЕГАС
Ростов -,Щоя> и бр<гмтерии, Дела выдаются под роспись в коIiтрольЕой карточке.
Передача личЕых дел через секретарей или референтов не доrryскается, Сотрулник
Общества пмеет право зпакомиться только со своим личltым делом и трудовой кЕижкой,
),четньJми карточкФ{иl отрФкающими его персоЕаJIьIiьlе дыtные.

5.35. При возврате деJIа тщательЕо проверяется сохрмвость док)меЕтовj отсутствиrl
повреждеЕий, вIспючениlI в дело друйх докумеЕтов или подмеIIьI докумеЕтов, Просмотр
]епа производптся в присутствии руководите.]UI.

5.36. Трудовые книжки всегда храЕятся отдельно от личных дел в закрытом сейфе,
5.37. Строгому коЕIц)олю подлежит также работа со справочно-информациоЕIlьN

банком данных по персоналу Общества (картотеками, )(урнагrами и книгами персонапьtlого

1чета сотрудников), .Щосryп работников бр(г цтерии к справочно-информационЕому бФlку
JaEEbй должеЕ быть ограяичеЕ и определяться ик служебными обязанностлии,

5.З8, На док}меятах, выходящих за предеды бlхгаттерии, может ставиться Iриф
<Ковфидепцимьяоl) или (Для служебЕого пользов,шiия). В бухгоlтерии обязательЕо
остаются копии всех отчетЕых и справоtшьD( док}а{еЕтов.

5,З9, В cTpyKT}pIIbIx подразделениях Общества lrогут быть следующие докумеЕты,
соJержащие персоЕмьIlые даIшые: журнаr1 табельЕого учета с указa!Еием должЕостей,
фапшлий, ипициапов сотрудlиков (яаходится у работника, ведущего табе.пьЕый yieт -
mбепьщика), штапIое расписаЕие (штатвый формуляр) подразделеяшI, в котором
]ополЕительЕо может указьваться, кто пз сотрудвиков запимает ту или иЕ).ю должЕость,
мfiантные должЕости (нжодится у руководителrI подразделеЕия), дело с вьшиск,tми из
]рш(,Lзов по ли.шому составу! касatющимися подразделения (на.ходится у табельщика).
Рrтоводитель подразделения может иметь список сотрудЕиков с указмием осЕовньlх
б;rографическrrх данньв каr(дого из Еих (год рохдеЕия, образоваяие, место)lФте-tьство,
:о\ашI]иЙ телефон и т.п.). Все переiмслеЕIiые документы следует хранить в
alrответствующих делах, включевцых в HoMeEKJTaTypy дел, имеющих гриф огравичевия
:ост}та.

6. Срокп обработIФ персоЕальлlых даIrпых п порядок унпчтожеция

6.1, Сроки обработки указаЕных в разделе 3 пастоящего ПоложеЕия персоЕal,,lьЕых
:,1,{bni определяются в соответствие со сроком действия доIовора с субъектом
:..{оЕ&lьIlъD( д.шfilьIх, Приказом МиЕкультуры РФ от 25.08,2010 Na 558 <Об лверждевии
i-IереФя типовых управлеяческих архивньL\ док)меЕтов! образующихся в лроцессе

:.яте_,тъЕости государстве!пtьLх органовJ оргдlов местяого с,tмо}тIравлеЕия и организаций. с

}ааиЕиеN{ сроков хршlеЕиrlr, сроком исковой давности) а также иньпtи требованияпtи
заi(оно,]ательства.
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6,2, ПерсонапьЕые дalЕпые, содерхащиеся на электроIllIьD( Еосителях иirформации,
)ничтожаются в lечение грех рабочих дней со дня окончания срока исковой давносlи ло
договору (по общему правилу - три года с момеЕта, когда лицо узпапо или дол)l(но было
узЕать о ЕарушеЕии своего права).

6.3. Персонмьяые даIiвые субъектов персонмьЕьIх данЕыхJ содержациеся Еа
б)мажIiых носителях, уяичтожatются по акту в следующие срокиi

- храЕящиеся Еа бумажIIьп ЕоситеJIях и Ее отнесенЕые к разряду первичЕых
бцгмтерских докуl\,tентов или иЕьlх док}а{еЕтов, подJIе).tацих храпеЕию по
]аконодательству РФ, в течеяие трех рабочих дней со д!lя окопчаЕия срока исковой
.]авности по граждаЕско_правовому договору;

- хранящиеся на бумажЕых ЕоситеJutх и отIIесенЕые к разряду первичilых
б}]смтерских докумевтов либо док}аtентов, подлежащих хр ]ению по заководательству
РФ, в течевие трех рабоцrх дней со дЕя окончания срока их хранеЕия, устаЕовлеЕIiого
норvами закоЕодательства РФ,

6.4, Об 1,rrичтожепип персоЕмьвьIх дд]IlьD{ оператор обязан }ведомить субъект
персональных даЕяых, если иЕое ве устaшiовлено законодательством РФ либо rраlкданско-
правовьм договором.

7. Защпта персональЕых данныI
7.1, Комплекс мер по защите персонапьЕых данных направлеIi па предупреждеЕие

нар}шеЕий дост}тIЕостиJ целоспiостиj достоверности и кояфиденциальности персоЕмьIlых
:аяЕьIх и обеспечивает безопасность ивформачии в процессе управленческой и

производствеIшоЙ деятельIlости ООО (ПЕГАС Ростов - Дов)).
7.2. Оператор при обработке персоIlal,'IьЕых дaшiньш обязан приЕимать необходимые

rравовые, оргаЕизациоЕIIые и техвические меры! в том числе ислользовать шифровацьЕые
;9вптоrрафические) средства для защиты персоllмьЕьIх даЕ[IьD( от неправомерного или

a.пчаЙЕого доступа к Еим, уЕичтохения, изменеЕия, блокировапия, копировмия,
,rаспространеЕия персональньгх данньц, а такr(е от иньIх непрatвомерЕых действий в
aоответствии с требовa!Еиями к обеспечеЕию безопасности персоцalльных даIшых при их
йработке в шIформациоltвых систе]чlах персональI]ьн даЕЕых! требоваЕияN{и к
1,!атеримьIБIм носитеJDIм биометри,tеских персоIiапьных данных и технологиям храЕеЕия
_элж даI]ЕьD{ вIIе иЕформациошlьD( систеNt персоl{апьЕых даняых) установлеllнымlt
]эазтtтельством Российской Федерации.

7,j. Использование и хрш]еЕие биометрических персоIIаJIьIIьIх даЕвьD( BIle
.сiорrIационных систем персоIiапьЕьж даЕЕых ýIогут осуществляться только Еа таких
\!::ерпа]ьньfх яосителях информации и с примевеЕиеNl технологий хранеЕия. которые
aбеaпеч.iвают защиту этих да!пIых от ЕеправомерЕоIо или случайлоIо доступа ( IIиNIJ

1:чтоrfi еЕиrI, измеЕеIIшI! блокироваЕиrI, копировaшия, распростраЕеЕия.
?,J. Мероприятия по заците персоllatльпьIх дatllЕых подразумев,!ют вЕутренIlюю и

:=:=rою защиту,
-.J,1, (ВЕутреЕЕяя защита) включает след}aющие оргfi]изационно-техЕические

ц::f :allгтиll:
Реl:аlIевтация дост)па персопма к конфидеяцимьIlьrtчI сведеЕиям! докумеtIтам и

i;"lrr :апвьlх входит в число осfiовных Еаправлений оргмизационЕой защиты иЕфорltаuии
z ::€=а]начена дпя разграЕичеЕия полномочий между руководством и сотрудникапtи ООО

_ j_ _].С Ростов - Дон)).
]-я зашиты персональIlых данных в ООО <ПЕГАС Ростов .Щон> применяются

:-_::..-1r:rt е приllципы и правилаi
- aJаЕIiчение и регламептация состава сотрудников, функциоЕfuцьные обязантaости

i::::зi :реб}ют доступа к шrформации! содержащей лерсовапььые данные:
- :1огое избпрательЕое и обосновfilяое распределеЕие док}a\{еЕтов и ипфорrtачии

t{;-€. aотр} ]ш-rками;
- a.лона]ьное ра1чешение рабочих Mecl со,р)дьиков. лри когором исю[ючмось бы

:ea i: 
=:].1-1ъЕое 

использоваЕие зацицаемой информации;
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- знаяие сотрудниками требований ЕормативIlо-методических докрtеЕтов по защите
персонапьных данt{ьL\;

- Еапичие }rеобходимых условиЙ в поNIещеЕии для работы с конфиденциальными
.]ок)а{еЕтами и базами даЕных;

- определение и регламеt{тация состава сотрудi{иков, имеющих право доступа (входа)
в помещеЕие, в котором Еаходится соответствующм вычислительItая техЕика;

- оргаЕизациrI порядка уяичтожеЕия ш{форIfации;
- cBoeвpeмellнoe вьIявление Еар),шений требований разрешительной систеNlы доступа

сотрудЕикамп подразделев!lя;
- воспитате)lьtlм и разъясЕительЕм работа с сотрудЕикаNtи подразделения по

предпреждеIrию утраты цеI*IьD( сведеЕий ари работе с ковфйдеЕцимьЕьпtи докуIfентаN{Iij
- защита паролJIми доступа персоЕальных компьютеров, Еа которьп содержатся

герсоЕмьцые даЕItьIе,
Личные дела работЕиков могут выдаваться Еа рабоiме места только руководителю

..Dганизацйи,
7,4.2. (ВнешIiяя защита)) вклюqает следуюцие организациоItно-техЕические

\Iероприятияi
Для защиты конфидевциапьЕой ивформачии создаются целеЕаправленЕые

:.еб]]аIопрпятIьIе условIUI и трудrIопреодолимые препятствия длJI лица, пытающегося
aсавершить ЕесшlкциоЕироваЕный доступ и овладеЕие иIIфорI{ацией.

Целью и результатом ЕесаЕкциоцIiровaшного дост}па к иЕформацйоllliым рес}рсам
}aожет бБIть пе тоJIько овладеliие ценtlыNIи сведеЕиями и их использовмие, Ео и их
з;l-]оизN{еЕеt{ие, }aЕичтожеяие, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания

-квЕзитов докрtеЕта и др.
Под посторонним лйцом поЕимается любое лицо, Ее имеюцее ЕепосредствеЕIlого

a=ошеЕия к деятельIiости ООО (ПЕГАС Ростов ,Щон>, посетители, сотрудяикй других
a_riа]]IiзациоЕцых структ}р. ПостороЕние лица не должIlы зЕать распредеJlеЕие фуЕкций,
:абоч{е процессы, технодогпю состaвлеЕия, оформлеIiия. ведеIiия и храЕеIIия докуп,lевтов!
:з,l Е рабочих мmерй&ilов в упрaвлении кадрalми. управлеЕии б)a{Iаптерского учета,
:iEaпcoB и прогЕозированияj других подразделеttий. использ)тоших персонfuтьньlе даяЕьlе,

Дlя защиты персоIiмьЕьIх даIшьrх соблюдается ряд мер оргаt'IизациоЕпо-
:\зiiческого характера:

- лорядок лрие\lа. учета и конгроля ]еяlельносiи посе.иlелей:
_ технйческие средства охравы, сйгЕмизации;
- порядок охра!Iы территории. здавий, помещений, транспортнь]х средств;
- тебоваЕия к защите иЕформациtt при иЕтервьюировавии и собеседовшlиях,
],5, ОрIанизация и вIiедреIJие комплекса мер по технической защите персонапьньп

--abDi возпагается Еа р)Iководителя компФlии.
Оргализационные меры по защите персонаJlьItьD( даIп{ьIх ос)лцествляют юрист и

:]- !,твенньlЙ за оргдlизацию обработки п обеспечение безопасности персоЕмьIlьIх
: --_:t.

Поря]ок KoEKpeTEbD( мероприятий по защите персоllаJIьIlьIх дапЕьц с использовмием
а= Ъз Ilспользовдlия ЭВМ определяется правовыNlи atктalми ООО (ПЕГАС Ростов - ДоЕ).

8. Ответствевпостъ за разглашеtlпе коtIфиденцпальЕой
ппформацип, связанЕоЙ с персоЕалъпыми данными

i : ПерсоIiмьlrая oTBeTcTBeltItocTb является одtlйм из главЕьIх требований к
_::1=r].::Tlтl фlтrкциовирования системы защиты персоЕмьIlых даЕЕых и обязательпьп{
l l:: эz:rr с.беспечения эффективвости ф}ъкциоllироваriбI даЕной системы,

i ]. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полЕоItочия}lи
1--j.::1]]е ивформацией о IрФкдаЕмJ получающие II исполъз}aющие ее, Еесут
_ -1-:--:ъaalЕость в соответствии с закоЕодатедьством Российской Федерации за Еарушение
:Е-Е},. .шrlгь. обработкt] и порядка использовалия )гой инфорvации.
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8,З. Руководитель, разрешающий доступ сотрудЕика к коцфидеЕциi]-lьЕо]чlу
JoKyMлelITy, Еесет персоЕальЕую ответствеЕЕость за даЕIIое рaLзрешеаие,8,'1, ЛИЦа, вИповвые в llаруцеЕии IiopilI, регу_lир)rющих обработку и защиту
персоЕмьIlьD( далlых субъекта, Еесут дисциплинарЕ1-, чдrrrrr"aрч"rrчп}.ю! Iрфкдalнско-прaвовуО илИ уголовIrуО oTBeTcTBel]EocTb в соответствии с федера-тьнымзакоЕодательствоNL

. 8.5, Калtдый сотрудlик ооо (пЕГАс Ростов ДоЕ), получающий для работыкоЕфидеЕциilцьl'ulй документ) Еесет едиполичЕуЮ oTBeTcTBeEllocTb за coxpall'ocTb
носителя и конфидеЕциalllьllость пол}аIеЕной иЕформации,

8,6, ДоrlжЕосттlые лliцаj в обязанЕость которьтх входит ведепие персоtlal-lьных датil$lх,.rбязаны обеспечить КаЛЦопr5, субъекту rrерсонапьпьц дмцьIхJ возможilость озtlа.коN{ления с
:Oк\аlепта}fи и Nlатериаlами. если иЕое Ее предусмотреЕо закоЕоIf,

Неправомерный откa!з в предостдвлении соЪраЕнь]\ в ).cTaI]oBxertнolt порядке:e:coEaTbEblx даl{ньн, лIIбо EecBoeBpeNleillloe йх предостав-пеI]ис в случaUIхJ::eJ\ c\toтpeltцblx заковом, -'ибо предоставление непо-tной или заведомо ложной
ia::aор\tации влечет ЕапожеIIие на должностtlьц лиц адNIиI]истративIIого ЕаказаЕия вa::я.л(е. чстаЕовлеIlЕом Кодексом Российской Федерации об адмиЕистративньш
::-онарушеЕиях,

8,7. В соответствии с ГраждаЕским
::' 1--:l!вшие инфорпrацию, составляюцуrо
]::]:;iЕенЕые убытки; такая 

'(е 
обязанЕость

a:-ilI fостула к персоIt пьIiыNI дaltltlым.

кодексом РФ -пицц ЕезакоIlньпlи NlетодаIfи
персоЕмьI]ые дд ]ые, обязаны возN,Iесl.ить
возлаfается и на работIlиков. Ее обладаюцих

3.8, УfоловЕМ oTBeTcTBeHHocTl, за ЕарушеЕие ЕеприкосновеЕности частной ,{изни (в
::],a =IcJe IIезаконцое собирацие или распространеЕие сведеяий о частноЙ жизЕи лица1: . :з.]яющего elo личвчю и,llи сеIIейн}ю тайl]у! без его согласия), т{еправо]чlерцый дост,чп] ]:,,:::iяе\lой закоIlоIf комльютерЕой иIlформации, яеправопlерцый отк; в uредоставлеции: a::itнbгi в устаЕовлеЕIiоМ порядке докуNfеЕтоВ и сведеt]ий (если эти деяния причиi]или::.:: права\l и закоЕIiыýI иlIтересам граr(дан). совершенные лицоNI с исло-tьзоваЕиеIf своего: ,]]:еоногО положеЕия влечет напохение fiаказания в порядкеJ llредусмотреЕl]омj '::libDl КодеКСОIf РФ,
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