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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1 .1 . Настояrцее Положение <Об обработке и защите персональных данных))
(далее - Полоrкение) разработано на основании Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 2].0].2006 Ns
152-ФЗ кО персональных данных)), Федерального закона от 24.\|,|996 ЛЪ l32-ФЗ
коб основах туристской деятельности в Российской Федерации> и других
нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.1.1. В соответствии с п.п. 1,4 статьи 4 Федерального закона от 2].07.2006 ЛЬ

152-ФЗ кО персонаJIьных данных)), законодательство Российской Фелерации в
области персоЕIальных данных основыtsается на Конституции Российской Федерации
и международных договорах Российской Федерации и состоит из Федерального
закона от 2].07,2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных) и других оIIределяIоrцих
случаи и особенности обработки персональ}{ых данных федеральных законов.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом от 27.07.2006 N'9

152-ФЗ кО персонаJIьных данных))! применяются правила международного догоtsора.
|.2. В целях обеспечения защиты персональных данIIых настоящее Положение

определяет политику ts о,гношении обработки персональных данных, устанавливает
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
зако[Iодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений
в деятеЛьносl,и ооо кИсеть Трэвел> (далее - <Обrцество>/ кОпераr.ор>) с
использованием средств аtsтоматизации, в том числе в информационно-
теJIекоммуникационl{ых сетях, или без использования таких средств, если обработка
персоналЬных данНых без использоВа[Iия таких средств соответстtsуе,l характеру
действий (операrlиЙ), совершаемых с персональFIыми данными с использованием
средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным
алгоритмом поиск персональных данных, зафиксированных на материальном
носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях
персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным.

1.3. I{елыо настоящего ГIоложения является заlцита персональных данных
субъектов персоI{альных данных Обrцества от несанкционированн1ll,о доступа и

распростраI]ения, неправомерного их использования или утраты.
1,4. В целях настояIцего По;tожения используются следующие основные

tIонятия:
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1.4.1. персональные данные - любая информация, относящаяOя к прямо иJIи
косвеннО определеНномУ илИ определяемомУ физическому лИЦу (субъекту
персональных данных);

|.4.2. оператоР - юридическое лицО, самостоЯтельнО или совместно С другими
jIицами организуюп,{ее и (или) осуlцествляющее обработку персональных данных, а
также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональныN,Iи даIIными;

1.4.3. обработКа IIерсоIIальIIыХ даIIIIыХ - любое действие (операllия) или
совокупнос,I,Ь дейсT,вий (оlrераший), совершаемых с использованием средств
автоматизации иJIи без использования таких средств с персональными даннымиJ
вклIочая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, у.IоtIнение
(обновление, изменение), извлечение, использоваIIие, передачу (расгrространение.
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто}кение
персональных данных;

\.4.4.автоматизированItая обработка персонаJIьных данных - обработка
]lерсонаJIьных ланI{ых с помощью средств вычисJIительной техники;

1.4.5. распростраIIение персональных данных - действия, направJIенные на
раскрытие персона,цьных данных неопределенному кругу лиц;

1.4.6. предоставJIение персональных данtIых - действия, направJIенные на
раскрытие персонаJIьных данных определенному лИЦу или определенному кругу
jrиц;

|.4.1.б;lокироваIIие персоIIаJIьных данных - временное tIрекращение
обработки llерсонаJIьшых данных (за исклюLIением случаев. если обработка
необходима для уточнения персональных данных);

1.4.8. уIIичтожение персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информаЦионноЙ системе персональных данных и (или) в резуль.tате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных;

\.4.9. обезличиваtIие персональных данных - действия, в результате которых
становится lIеl]озможным без использования дополнительной информации
оIIределить приIIадлехtность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;

1.4.10, информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;

1.4.1 1. трансгРаничнаЯ передача персональных данных
персональных данных на территорию иностранного государства
иностранного государства, иностранному физическому лицу или
юридическому лицу;

: - передача
органу власти
иI{остранному

1.4.|2, рабо,гrlик (сотрулник) - физическое лицо, вступивrпее в трудовые
отношения с Обшеством (Оператором).

1.4.13. турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-



спорl,ивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия
деятеJIьностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте)
време[Iного пребывания, на период от 24 часов до б месяцеts подряд или
осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;

1.4.14. заказчик туристского продукта/туристской услуги - турист или иное
лицо, заказываIопtее туристский продукт/туристскуIо услугу от имени туриста, в том
числе законный представитель несовершеннолетнего туриста;

1.4.15. туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению,
оказываемых за обшую цену (независимо от включения в обrцую цену стоимости
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации
туристского продукта;

1.4,16, туристская услуга - отдельно реализуемая услуга. а имеI{но услуга по
перевозке или разМещениЮ или любая иная, подтвержденная (туроператором) к
исполнениIо.

1.5. К субъекr,аМ IIерсональных данIIых в Обществе (далее также
ксубъектЫ персоIIалЬных данных>) относятся лица - носители персоIIаJIьных данныхt
IIередавIJJие свои персональные данr{ые в Обшество (как на добровольной основе,
так и в рамках выIlолнеНия требований законов и иных нормативно-правовых актов)
лля их ttоследующей обработки), в том числе следующие категории субъектов
персональных данных:

- участники хозяйственных обrrlеств (физические лица);
- работники Общества, вклIочая совместителей, бывшие работники

Обrцества, а также родственники работников Общесr.ва;
- физические лица - кандидаты на вакантную должность, субъекты

правоотношений по IIоводу приема rra работу в Обrцество;
- лица, выполняюп{ие работы (оказывающие услуги) по договорам

гражданско-IIравового характера;
- клиенты и контрагенты Общества (физические лица), в том числе:
- физические лица - заказчики услуг, (заказчики 1.уристского

rrродукта/тури сl,ской услуги) ;

- ,гурис,l,ы;

- rIредставители/работники клиентов и контрагентов Общества
(юридических лиц);

- иные лица, предоставляюIцие персональные данные Обшеству.
1.6. Персональные данные защищаются от несанкционированноl.о доступа в

соотве,гствии с rrормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-
распорядительными актами и рекомендациями регулируюtцих органов в области
заtциты иr-rформации, а также правовыми актами Общества.

|.7. Обработка персональных данных должна осуtцествляться с соблюдением
приIIципов и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области заtциты персональных данных, настоящим Поло>ttением. Обработка
персональных данных допускается в следуIощих случаях:

- обработка персональFIых даIlных осуществляется с согласия субъекта
персональных ланных на обработку его персональных даI{ных;



- обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренIIых международным договором Российской Фелерации или законом,
для осуtцествления и выполнения, возлоItенных законодательством Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персоналЬных данных необходима дJIя исполнения договора.
стороной которого либо выгодоприобретатезlем или поручитеJIем lto которому
является субт,ект персональных данIлых, а так}ке дJIя заключения договора шо
инициаIиве субъек,га персональных данных или договора, по которому субъект
персоIrаJIыIых данных булеT,являться выгодоприобрета,геJIем или IIоручителем:

- ОбРабОТКа ПерсоналЬных ланных необходима для защиты жизни, здоровья
илИ иных жизненно важных интересоts субъекта персонаJIьных ланных. есJIи
полуLIение соI,jIасия субъекта персональных данных невозможно;

- обработка персональных данных необходима для осущес,I,tsJIения прав и
законных интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения обшественно
значимых целей rIри усJ]овии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных;

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или
иных исследовательских целях, за исключением целей. связанных с продви}кением
услуг на рынке, при условии обязательного обезличивания персональных данных;

- осущес,гвляетсяобработкаперсональныхданных,доступ}Iеограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных ;tибо по его
просьбе (да.lrее - персональные данные, сделанные обrцедостуl]ными субъектом
персональных данных);

- осущесl,tsляется обработка персональных данных. подJIежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации ;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.8. Щолжностные лица Общества, в обязанности которых входит обработка

персональных данных субъектов персональFIых данных, обязаны обесгtечить
каждомУ субъектУ возможностЬ ознакомлениЯ с докумеЕIтами и материалами,
непосредственно затрагиваюrцими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законодательс,гвом Российской Федерации.

1.9. 11ерсональные данные не могут быть испоJlьзованы в целях:
- причинения имущественного и морального вреда гражданам;
- затруднения реаJIизации прав и свобод граждан.
()граничение прав граждан Российской Федерации на основе использования

информации об их социалы{ом происхождении, о расовой, национальной, языковой,
религиозной и шартийной принадлежности запрещено и наказывается в соответствии
с законодательством,

1.10. Настоящее Положение и изменения
директором Обшества; являются обязательными
имеющими доступ к персональным данным
Общества. Все работники Общества должны
данным Поло>ttением и изменениями к немч.

к нему утверждаются Генеральным
для исполнения всеми работниками,
субъектов персональных данных

быть ознакомлены под подпись с



2. Принципы обработки персональных данных

2.I. Принципы обработки персональных данных в Обшестве:
2.\.1. обработка персональных данных должна осуществляться на законной и

справедливой основе;
2.1.2. обработка персональных данных должна ограничиваться дости}Itением

конкретных. заранее определенных и законных целей, при этом не допускается
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных
данных;

2,|.з. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которыХ осуществЛяетсЯ в целях, несовместимых между собой;

2.|.4. обработке полле}кат только персонаJIьные данные, которые отвечают
целям их обработки;

2.1.5. содержаIIие и объем обрабатываемых персональных данных дол}кны
cooTBel,cTBoI]aTb заявленным целям обработки, ПРи этом обрабатываемые
персональные данные не долхtны быть избыточными по отноtпеник) к заявленным
целям их обработки;

2,|.6, при обработке персональных данных должны бы,гь обеспечены точность
персональных данных, их достаточНость, а в необходимых слуLIаях и актуальность
пО отношениIО К целяМ обработкИ персональных данных" при этом оIIератор
(обrцество) долтtен принимать необходимые меры либо обеспечива.l.ь их принятие
по удалению или уточI{ению неполных или неточных данных;
2.1.7. хранение персонаJ]ьных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют це.ltи обработки персональных данных, если срок хранения персональных
данных не уст,ановлен федеральным законом, договором. стороной которого,
выгодоприобрета,гелеМ илИ поручителеМ по которому является субъект
1,Iepco]]aJrbныx ланных) при этом обрабатываемые персоIlаJlьные ла}lные подлежат
уничтожению -llибо обезличиванию по достижении целей обработки иJlи в случае
у,I,ратЫ необходимостИ в дости}ItениИ этиХ целей, еслИ иное не tlредусмо1рено
федеральным законом.

З. Понятие и состав персональных данных

3.1. ПоД персоналЬнымИ даннымИ субъектов персонаJIьных данных
понимается иrrформация. необходимая Обществу в связи с корпоративными,
трудовыN,Iи, гра}кдаrrско-правовыми и иными правоотношениями и касающаяся
конкретrIого субъекта персональных данных.

3.1.1. К персональным данным субъекта персональных даFI}Iых о.t,носятся, в том
числе следуюtцие сведения:

- фамиJIия, имя, отчество,
- год, месяц, день рождения;
- поJI;



- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и
гражданство;

- аДРеС МеСТа }КИТеЛЬСТВа (пО Паспорту и фактический) и дата регистраr{ии
llo месту жительства или по месту пребывания, номер домашнего телефона;

- инаЯ информаЦия) отноСяtцаясЯ к прямО или косвенно опрелеJlенному или
оIrределяеN,Iому субъекту персональных даIlных.

з.|,2. К персональным данным участника Общества кроме сведений, указанных
в п. 3.1.1. настояtцего Положения относятся, в том числе, следуюlllие:

- сведения о доходах;
- сведения об имуществе (имущественном положении)]
- иная информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному иJIи

определяемоN4у субъекту персональных данных,
3.1.3.К персональ}IыМ данныМ работников обшества KpoN,ie сведений.

указанных в п. 3.1.1. настоящего Положения относятся следующие:
- анкетFIые и биографические данные;
- сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний

или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи дипJlома, свидетельства,
аттестата или Другого ]IoKyMe}ITa об окончании образовательного учреждения.
наименоваI{ие и местоl]о,цожение образовательного учреждения. дата наLIала и
заверlIIения обучения. факультет или отделение, квалификация и специальность по
окончании образоватеJIьного учреждения, ученая с,Iепень, ученое звание) владение
иностранIIыми языками и другие сведения);

- сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер,
дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке!

наимеI]ование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и
завершения обучения. квалификация и специальность по окончании
образовательного учреждения и другие сведения);

- сведения о труловой деятельности (данные о труловой занятости на
текуп{ее время с полным указанием должности, подразделения, наименования,
адреса и телефона организации, а также реквизитоts Других организаций с полным
наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих
организациях, а также другие сведения);

- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в
нее)изаписяхвней;

- содержание и реквизиты трудового договора с работником;
- специальFIос,гь;
- занимаемая должность;
- сведения О семейном поло}кении (состояние в браке, данные

свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга (и), паспортные
данные супруга (и), данные брачного контракта, данные справки по форме 2ндФл
супруга (и), данные /{окументов по долговым обязательствам, степень родства,
фамилии, имена. отчества и даты рождения Других членов семьи, иждивенцев и
другие сведения);



- сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих
призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание. данные
о принятииlапl,ии на (с) учет (а) и другие сведения);

- сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работIIикаN{и,
данные зарплатных договоров, в том числе номера их спецкартсчетов, данные по
окладу, надбавкам, наJIогам и другие сведения);

- сведения о номере и серии страхового свидетеJIьства государственного
пенсион ного страхования;

- сведенияобидентификационномномереналогоплательщика;
- сведения из страховых полисов обязате-llьного (добровольного)

медицинского с,грахования (в тоМ чисJIе данные соответствующих карточек
медицинского страхования),

- сведения. указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу
организации (Общества) и материалах к ним;

- сведения О государственных и ведомственных наградах, поче.l.ных и
специальныХ званиях, поощренияХ (В тоМ числе наименование или название
награды, звания или поощрения, дата и вид нормативFIого акта о награждении или
дата пооlцрения) работников Общества;

- маIериалЫ по аттестации и оценке работников Общества;
- материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении

работников Обrцества;.
- материалы по расследованию и учету несчастных случаев на производстве

и профессиональFIым заболеваниям в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, другими федера-lIьными законами ;

- сведения О временной нетрудоспособности работrrиков обrцества;
- табе;Iьный номер работника Общества;
- сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия. номер, дата

выдачи, наименование оргаI{а, выдаВшего документ, являIощийся основанием дJIя
предоставления льгот и статуса, и другие сведения);

- наJIичие судимостей;
* место рабоl,ы или учебы членов семьи и родственников;
- сосТав деклаРируемыХ сведениЙ о наличии материальных ценностей;
- содержание леклараций, подаваемых в налоговую инспекциt();
- результаты медицинского обследования;
- иная информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или

оllределяемому субъекту персональных данных.
обработка персональных данных работников Общества осуtцествJIяется с

обязательным собltюдением поло>ttений трудового законодательства Российской
Фелерации в области заU]иты персональных данных работников.

3.1 .4.К персональным данным туриста иlили заказчика ,l,уристского

продукта/туристской услуги кроме сведений, указанных в п. з.1.1. настоящего
Полохtения относятся следуюlцие :

- номер заграничного паспорта и срок его действия;



- фамилияи имя, как они указаны в загранпаспорте;
- сведениями, которыезапрашиваютсяконсульскими слу)tбами посольства

страны планируемого посещения для рассNIотрения вопроса о выдаче визы;
- инаЯ информаЦия. относЯп]аясЯ к прямо иJlи косвенно определенному или

определяемому субъекту персональных данных.
з.2. Сведения, перечисленные в п. З.1. настоящего Положения, содержаUlие

сведениЯ о персональных данных субъектов персональFIых данных, являются
конфиденциаJIьными. Оператор (обrцество) обеспечивает конфиденциальность
персонаJтЬных данНых, И обязаН не раскрывать третьим лицам и не допускать их
распространения без согласия субъекта персональных данных, либо наличия иного
законного основания.

Все меры конфидеНциальносТи при обработке персональных данных субъекта
персонаJIьных данных распространяются как на бумахtные, так и на электронные
(автоматизированные) носители информации.

4. Щели обработки персональных данных.

обработка персональных данных оl,раничивается достижением конкретных,
зараIIее опрелеленных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

4,|. I_{ельlо обработки указанных в разделе 3 настояttlего ГIоложения
персональных данных является :

- осуществлениевозложенныхнаобщество законодательствомроссийской
Федерации функций в рамках реализации прав и обязанностей, вытекающих из
корпоративлIых правоотноrпений;

- оргаIIизация учета работникОв Обпцества дJ-Iя обеспе.tения соблюдения
законоВ и инI)Iх норматиВно-правовых актов, содействия в трудоустройстве,
обучении, продви}кении по службе, пользования различного вила льготами в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, федераJIьными законами, в частности: коб индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования)),
кО персоНальныХ данных), а также УставоМ и нормативными актами Общества;

- исполнение гражданско-правового договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем по которому является субъек,r, IIерсональных данных, а также
заключение договора по инициативе субъекта персональных данных иJlи доI.овора,
по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем.

5. Обработка персональных данцых.

5.1. Общество получает сведеFIия о персональных данных субъектов
персональFIых даIIных из следующих документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий JIичность;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;



- свидетельство о постановке на учет в FIалоговом органе, солержащее
сведения об иденти(lикационном номере налогоплательщика;

- ДОкУмеFIтЫ воинскогО учета, содержаtцие сведениЯ о воинском учет.е
военнообязанных и лиц, подJIе}каЩих призыву на военную службу;

- докуN,Iент об образовании, о квалификации или о наличии сIlециальных
знаний илИ специальной подготовки, содержаший сведения об образовании,
профессии;

- анкета, заполняемая при приеме на работу;
- заявка на бронирование тура;
- IIисьмеIIные догоtsоры о реализации туристского продукта/туристской

услуги;
- прило}Itения к письменным договорам о реализации туристского

продукта/тури стской услуги ;

- письменные претензии по качеству предоставленного туристского
продукта/тури стской услуги ;

- письменные документы (судебные иски,
судебных инстанций и т.п.), связанные с ведением
сIIорам в рамках гражданского судопроизводства;

- иные локументы и сведения, предоставляемые субъектом персонаJIьных
даrIFIых.

5.2, Персональные данные могут храниться, как на бумажных носителях. так и
в электронном виде.

5.3. Персональные данные на бумажных носителях, если с них не снят на
законном основании режим ttонфиденциальности, хранятся ]] специально отведенных
шкафах.

персона;rьные данные субъек,гов персональных данных также хранятся в
электронноN,I виде: в локальной компьютерной сети Обrцества, в электронных папках
и файлах в персональных компьютерах генерального директора работников
общества, допуtценных к обработке персональных данных.

5.4. ОбrцествО имееТ правО проверятЬ достоверность представленных сведений
о персональных данных в порядке, не противоречащем законодательству Российской
Федерации.

5,5. Обработка персональных данных субъекта персональных данных может
осуществляться исключительно в целях определенных действуюrцим
закон одатеJIьством и н астоящим Поло>ltением.

5.б, При опредеJIении объема и содержания обрабатываемых персонаJIьных
данных Обrцество руководсТвуется Консти,гуцией Российской Федерации, Трудовым
кодексоМ Российской Федерации; законодаТельствоМ Российской Федерации об
обработке и защите персональных данных, вклIоLIая, но не ограничиваясь,
Федеральным законом от 21 ,01 ,2о06 J\Ъ 152-ФЗ кО персональных данных));
законолательством Российской Федерации в сфере туризма, в том числе
Федеральным законом коб основах туристской деятельности в Российской
Федерации от 24.11.1996 Л!r 132-ФЗ; иными федеральными законами.

возражения на иски, решения
судебного делопроизводства по
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5.] , ЕслИ персональные данные субъекта персональных данных Общество
получаеТ непосредСтвеннО У указанныХ субъектов, то сотрудники (работники)
обшества] отI]етствеrIIIые за документационное обеспечение кадровой деятельности
и деятельности, связанной с исполнением гра}кданско-правовых договоров Обrцества
проверяют полI]оту и правильность указаннь]х сведений.

сотрулники (работники) Общества, ответственные за обработку llерсональных
данных, в целях исполнения гражданско-правового договора Общества, одной из
сторон которого является субъект персональных данных, все персональные данные
субъек,га персоналЬных данных полуЧают неIIосредственно у указанных субъектов
или третьих лиц, действующих В порядке, определенном законом или договором.

5.8. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лИЦУ
с согласия субъекта персональных данных, если иное не Ilрелусмотрено

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом догоtsора.
лицо, осушестtsляющее обработку персональных данных lIo поручению

общества, обязано соблюдать принципы и правила обработки персонаJIьных данных,
предусN,rотренных Федеральным законом от 2],01.2006 лъ 152-ФЗ кО персональных
даr{ных)) (далее т,акже - Федеральный закон <О защите персональных данных>/ФЗ
к0 заш{ите персональных данных>).

в случае если обшество поручает обработку персональных данных другому
лИЦу с согласия субъекта персональных данных, если иное не IIрелусмотрено

федеральНым закоНом! на основаниИ заклюLIаеМого с этим лицом договора (далее -

поручение оператора), то в поручении оператора дол)tны быть определены перечень
действий (оператtий) с гrерсональными данными, которые булут совершаться лицом,
осуtцествляющиN,I обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть
установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность llерсональных
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а
такяtе доJI}кны быть указаны требования к защите обрабатываемых lIерсональных
данных в соответствии с ФЗ (О защите персонапьных данных)).

ГIри этом ответственностЬ IIереД субъектом персональных данFIых за действия
указанного лица несет Общес,гво.

5.9. Обработка Обшеством специальных категорий персональных данных,
касаIощихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни! не

допускается, за исклIоLIением следуюпlих случаев, предусмотренных Федеральным
законом <О персональных данных)):

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на
обработку своих персональных данных;

* персональныеданныесделаныобщедоступFIымисубъектомперсональных
данных;- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством О государственной социальной помощи, трудовым
законодаТельством, пепсионНым законОдательстВом РоссиЙской Федерации;

- обработка персоFIаJ]ьных данных необходима для заlциты жизни, здоровья
ИЛИ ИНЫХ ЖиЗнеIIшо важных интересов субъекта персональных данных либо жизни,

10



здоровья или иных жизненFIо важных интересов Других лиц и получение согJ]асия
субъекта персональных данных невозможно;

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законолательством об обязательных видах страхования, со страховым
законодательством;

- иных случаях, предусмотренных Федеральным законом кО персональных
данных). В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений,
в соо1,I]еТствии со ст. 24 Конституции рФ работодатель вправе получать и
обрабаr,ывать ланные о частной яtизни субъекта только с его письменного согласия.

5.10. Обрабо,гка Обrцеством указанных спеrIиальных категорий персональных
данных, осуrцествЛявшаяся в сjIучаях, предусМотренных Федеральным законом ко
персональных данных)) и перечисленных в п. 5.9. настоящего Поло>ttения, должна
быть незамед,цительно прекращена, если устранены причины, вследOтвие которых
осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом.

5.1 1. СведеIlия, которые характеризуют физиологиLIеские и биологические
особенности человека, на основании которых мо)tно установить его личность
(биометрические персональные данные) И которые используются Обrцеством для
установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться
только при наличии согJrасия в письменной форме субъекта персонаJrьных данных,
за исклIочением случаев, предусмотренных законодательством.

5.12. Щокументы, содержащие персональные данные субъекта llерсональных
данныХ работника Обш]ества, илИ физичесttого лица, являюlцегося стороной
гражданско-правового договора с Обществом, составляют его личное l{ело.

личное дело хранится уполномоченным лицом на бумажных носителях;
помимо этоI-о може,t храниться в виде электронных документов, баз данных. Личное
дело пополняется на протяжении всей трудовой деятельности работника или
исполнения грa)кданско-правового договора.

Письменные доказательства получения оператором согласия субъекта
персоFIалЬных даннЫх на иХ обработкУ хранятсЯ в личном деле,

5.13. В целях информационного обеспечения в обrцестве могут создаваться
общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники,
адресные кrrиги). В общедоступные источники персональных данных с письменного
соI,JIасиЯ субъекта персональныХ данныХ могуТ включатьсЯ егО фамилия, имя,
отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и
иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время
исключены из общедоступных источников персональных данFIых по требованию
субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных
государственных оргаFIов.

5.14.Перечень лИЦ, допущенных к работе с документами, содержащими
персональные данные субъектов, определяется приказами Генеральнt;I.о директора
общества.

5.15. Лица ответственные за организацию обработки персонаJIьных данных
назначаются приказами Генерального директора Общества.
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лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано:
1) осуrцествлять внутренний контроль за соблюдением ОбществоNI и его

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в
том числе требований к защите персональных данных;

2) доводить до сведения работников Обrцества положения законодательства
Российской Федерации о персональных данных, JIокальных актов по вопросам
обработки персональных данных, требований к защи,l,е персональных данных;

3) организоВывать прием и обработку обрашдений и запросов субъектов
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за
приемом и обработкой таких обращений и запросов.

5,16. Методическое руководство и контроль за соблюдением требований по
обработке персональных данных Обществом, контроль за соблюдением
структурныN,{и подразделениями Общества прав и свобод субъектов персональных
данных возлагается на ответственного за организацию обработки и обеспечение
безопасности lIерсонаJIьных данных в Обществе.

5.17. ответственный за организацию обработки и обеспечение безопасности
IIерсональньiх данных в Обп{естве обеспечивает правовую поллержку путем
рассмотрения и согласования проектов документов Общества в области обработки и
защиты персональных данных.

5.18. Организация обеспечения техническими средствами обработки (ПЭВМ,
серверами И т.д.) и их исправной работы организуется ответственным за
оргаIIизацию обработки И обеспечение безопасности персональных данных в
обrцестве совместно с системным администратором общества.

системный адмиltистратор осуществляет защиту информационньiх систем, в
которых обрабаr,ываются персональные данные от несанкционированного доступа
(нсд) IIутем использования специальных технических средств, а также:

- учета машинных носителей персональных данных;
- регИстрациИ и учета всеХ действий, совершаемых с персональными

данными в информационной системе персональных ланных;
- установлеI{ия правил доступа к персональным данпым) обрабатываемым в

информационной системе персо}IаJIьных данных (логин, пароль);
- регистрации и учета пользователей;
- антивирусной зашlиты;
- обеспечеI{ия целостности;
- обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным

данным (обrlарухtения вторхtений).
5. 19. Помещения, в которыХ хранятся персональFIые данные субъектов,

оборулуготся надежными замками.

[ля хранения персональных данных используются специально оборулованные
шкафы или сейфы.

Помещения, в которых хранятся персональные данные субъектов, в рабочее
время при отсутствии в I{их работников Общества должны быть закрыты.

проведение уборки помещений, в которых хранятся персонаJlьные данные,
должно производиться в присутствии соответствуюrцих работников Общества.
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5.20. Щля обеспечения хранения персональных данных без использования
автоматизироtsанной обработки персональных данных необходимо издание приказа
или распоряжения о закреплении за работниками Общества определеIIных массивов
документов, необходимых им для информациоFIного обеспечения функций,
указанных в доляtIIостных инструкциях этих работников; утверждение схемы
доступа работникОв и рукоВодяrцегО состава Обrцества, структурных подразделtений
к докумен,гам, при э,гом устанавливается: кто, когда, какие сведепия и с какой целью
может заIIрашива,гь у Общества; организация приема посетителей; поряJ{ок
дальнейшего хранения сведений, работа с которыми закончена: где эти сведения
булут храниться, кто несет ответственность за их сохранность и
конфиденциальность.

Функционирование структурных подразделений Общества должно быть
подчинено, в том числе, решению задач обеспечения безопасFIости персональных
данных, их защиты.

5,21. Прием посетиl,елей осуществJIяется только в те часы! которые ежедневно
выделяются дJIя этой цели. В другое время в соответствующем помещении не могут
находиться посторонние лица, в том числе сотрулники Общества.

5.22,в часы приема посетителей работники Обпдества не должны выполнять
функции, не связанные с приемом, вести служебные и личные llереговоры IIо
телефону. На столе 

работника! ведущего прием, не должно быть никаких

документов, кроме тех, которые касаются данного посетителя.
5.2З. I-Ie допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональных

даIIных по телефонУ. ответы на письменные запросы других учреждениЙ и
организаций даются в письменной форме на бланке Общества и в ToN,{ объеме,
который позволяет не разглашать излишний объем персональных данных.

5.24, При выдаче справки с места работы необходимо Удостовериться в
личности работника, которому эта справка выдается. Не разрешается выдавать ее
родственникам или сослу}Itивцам лица, которому требуется справка. За получение
справки работник Общества расписывается в )Itурнале учета выдачи cllpaBok.

5,25. Щела, картотеки, учетные журналы и кFIиги учета хранятся в рабочее и
нерабочее время в металJIических запирающихся шкафах. Работникам Общества не
разрешается при выходе из помещения оставлять какие-либо документы на рабочем
столе или оставлять шкафы незапертыми. У каждого работlrика Общества должен
быть свой шкаф для хранения закрепленных за ним лел и картотек.

5.26. На рабочем стоJIе работника должен всегда находиться только тот массив
документов и учетных карточек, с которым в настоящий момент он работает. Щругие
докуN,IеI{ты, дела, карточки, журналы должны находиться в запертом шкафу.
исполняемые документы не разрешается хранить в россыпи. Их следует помещать в
папки, на которых указывается вид производимых с ними действий (подшивка в
личные дела, дJIя отправки и пр.).

5.21 . В конце рабочего дня все документы, дела, листы бумаги и блокноты с
рабочими записями, инструктИвные и справочные материалы допжFIы быть убраны в
шкафы или сейфы. Черновики и редакции докумен,I,ов, испорченные бланки, листы
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со слуя(ебнымИ записями в конце рабочего дня уничто}каются в спеIIиальной
бумагорезательной машине.

5.28. Материалы, связанные с анкетированием, тестированием, lIроведением
собеседований С кандидатами на доляtность работника Общества, помещаются не в
личное дело принятого работника! а в специальное дело, имеюш]ее гриф <Строго
конфиденциалыIо)), Ма,гериалы с результатами тестирования рабо.гающих
работгtиков, материаJIы их аттестаций формируются в другое дело, .гакже имеюtцее
гриф строгой конфиденциальности.

5.29. Личное деJIо долrItно обязагельно иметЬ опись документов, tsкJIюченных в
дело. JIисты дела нумеруются в процессе формирования дела.

5.З0. Все новые заIIисИ в дополнении к личному листку по учету ка/дров и
учетIIых формах заверяются подписью ответственных работников обшества.

5.31. В случае изъя,гия из личного дела документа в описи дела llрOизводится
запись с указанием осноl]ания для подобного действия и нового N{естонахождения
документа, С документа! подлежащего изъятиIо, снимается копия, которая
подшивается на место изъятого документа. отметка в описи и копия заверяются
подписью отвеl,ствен}Iого работника Общества. Замена документов в личном деле
кем бы то ни было запреrrlается. Новые, исправJIенные документы помещаются
вместе с ранее подшитыми.

5.32. Личные дела могут выдаваться Генера:lьному директору Общества на
рабочее место под подпись в контрольной карточке. При этом передаLrа личных JIел
через секретарей или референтов не допускается. Щругие руководители Общества
могут знакомиться с личными делами подчиненных им сотрудников в присутствии
работника, ответственI{ого за сохранность и ведение личных дел. Факт озFIакомления
фиксируется в конlрольной карточке личного дела. Сотрулник Общества имеет
право знакомитЬся ,голько со своиМ личныМ делом и трудовой ктIихtкой, учетными
карточками1 отра)Itающими его персональные данные,

5.3з. При возврате дела тщательно проверяется сохранность документов,
ОТс)/тствИя повре)Itдений, включения в дело Других документов иJ|и подмены
документов. Просмотр дела производится в присутсl.вии руководите"ця.

5.34. Трудовые книжки всегда хранятся отдеJIьно от личнь]х дел в закрытом
сейфе,

5.35. Строгому контролю подле}кит TaKrIte работа со справочно-
информационным банком данных по персоналу Общества (картотеками, }курналами
и книгаМи персонального учета сотрудников). Щостугr работников к справочно-
иr-rформационному банку данных должен быть ограничен и оtlрелеляться их
слtухtебttыми обязанностями.

5.36. На документах может ставиться гриф <Кон(lиденциально)) или кЩля
служебпого поJIьзования)).

5.37. В структурных подразделениях общества могут бы,t.ь следуюuiие
документы, содержашие персональные ланные: х(урнал табельного учета с

указанием должностей, фамилий, инициалов сотрудников (находится у работника,
ведуrцего табельный учет), штатное расписание (rптатный формуляр) подразделения,
в котором доIIоJIнительно Mo)IteT указываться, кто из сотрудников занимает ту или
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инуЮ должFIосТь, вакантНые должНости (наХодитсЯ у руководителя подразделения),
дело с выписками из приказов по личному составу, касаюш{имися подразделения
(находится у работника, ведущего табельный учет). Руководитель подраздеJIения
может иметь список сотрудников с указанием основных биографических данных
ка}кдого из них (год рождения, образование. место}кительство, домашний телефон и
т.п.). Все перечисленные документы следует хранить в соответстtsуtOщих делах.
вкJlюченных в номенкJIатуру дел, имеюшlих гриф ограничения доступа.

6. Сроки обработки персональных данных и порядокуничтожения.

в случае достижения цели обработки персональных данных общество обязано
прекратиТь обрабо,Гку персоНальFIыХ данныХ или обесПечитЬ ее прекращение (если
обработка персональных данных осушествляется Другим лицом, дейсr,вующим по
поручению Общества) и уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничто}Itение (если обработка персональных данных осуп{ествляется лругиN,{ лицом,
действующим по поручению Общества) в срок, не превышаlощий тридцати дней с
даты дости}кения цели обработки персонаJIьных данных, если иное не
пре/{усмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателепл или
поручителем по которому является субъект персональных данных, иным
соглашениеМ междУ Общес,rвоМ и субъектом персональных данных либо если
общество не tsправе осуществлять обрабо],ку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
законом <о персональных данных) или другими фелеральными законами.

6.1. Сроки обработки указанных в разделе 3 настоящего Положения
персональных данных определяются в соответствии со сроком действия договора с
субъектом IIерсональных данных, Приказом МинкуJIьтуры РФ от 25.08.2010 лъ 558
коб утверItдеIIии <Пере,lня типовых управJIеI{ческих архивных документов,
образуюrцихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения)), сроком исковой
давIIости, а Taк)te иными требованиями законодательства.

6.2, Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях
информации, уlIичтох(аются в течение трех рабочих дней со дня окончания срока
исковой давности по договору (по общему rrравиJIу - три года с момен.га, когда лицо
узналО или должНо былО узнатЬ о нарушении своего права).

6.3. Персональные данные субъектов tIерсональных данных, солержащиеся на
бумажных носителях, уничто}ItаIотся по акту в следук)щие сроки:

- хранящиеся на бумажных носителях и не отнесенные к разряду первичных
бухгалтерских документов или иных документов, подлежащих хранению по
законодатеJIьству РФ, в течение трех рабочих дней со дня окончания срока исковой
давности по гражданско-правовому договору;

- храняшиеся на бумаяrных носителях и отнесенные к разряду первичных
бухгалтерских докуN{ентов либо документов, подлежащих хранению по
законодательству РФ, в течение трех рабочих дней со дня окончания срока их
хран ения, уста}Iовленн ого н ормами законодательства РФ.
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6,4. об уничтожении персональных данных Общес,гво обязано уведомить
субъект llерсональных данных, если иное не установлено законодательством РФ
либо граяtданско-правовым договором.

7. Защита персональных данных

1.1. Комплекс мер по защите персональных данных направлеFI на
предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и
конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность
ин(lормации в процессе упраtsленческой и производственной деятельности
общества.

1,2, Общество при обработке персональных данных обязано принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их
принятие для зап]иты персональных данных от неправомерного и.]1и случайного
доступа к ним, уничто}Itения, изменения, блокирования) копирования,
предоставления, распространения, а так}ке от иных неправомерных действий в
отIlошении персональных данных, в том чисJIе использовать шифровальные
(криптографические) средства для заtциты персональных данных в соответствии с
требованиями к обесttечеl]ию безопасности и защиты персональных ланных при их
обработке в информаIIионных системах персональных данных, требоваtтиями к
материальныМ }lосителяМ биометрических персональных данных и технологиям
хранениЯ такиХ данныХ BFIe информаЦионныХ систеМ персональных даI-Iных,
устаI{овленными Правительством Российской Федерации.

1 .з, Использование и хранение биометрических персональных данных вне
инtрормационных систем персональных данных могут осуlцествляться только на
таких материаJIыtых носителях информации И с применением технологий ее
хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от непраtsомерного или
случайного доступа к ним, их уничтожения, измеFIения, блокирования, коIlирования,
распространения.

1.4. l\4ероприятия по заlците персональных данных подразумевают
внутреннIою и внешнюю защиту.

7.4.1.<Внутренняя защита)) вклIочает следующие организационно-технические
мероприятия:

регламентация доступа работников Общества к конфиденциальным сведениям,
документам и базам данных вхолит в число осноtsных направлений организационной
заtциты информации И предназначена для разграничения по;rномочий между
руководством и работниками Общества.

для защиты персональных данных в Обществе применяются следующие
принциIIы и правиJIа:

- ограничение И регламентациЯ состава работников (сотрудников),
функциональные обязанноСти которЫх требуIот доступа к информации, содержаrцей
персональные данные;

- строгое избирательное И обоснованное распределение документов и
информации между сотрудниками;
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- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором
исключалось бы бескогtтрольное использование защищаемой информации;

- знание сотрудниками требований нормативно-методических документов
по защите IIерсональных данных;

* наличие необходимыХ условиЙ в гIомеrцении для работьi с
конфиденциальныl\Iи документами и базами данных;

- определение и регламентация состава работников (сотрудников)
Обпдества, имеIощих право доступа (входа) в помещение, в котором находится
соответствуюlцая вычислитеJIьная техника;

- оргаI{изацияпорядкауничтоженияинформации;
- своевременное выявление нарушений требований разрешительной

системы доступа сотрудниКами соотВетствующего подразделения Общества;
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками

соответствуюrцего полразделения Обrцества по предупреждению у.Iра.l,ы ценных
сведений при работе с конфиденциальными докумен.гами;

- защита паролями доступа персональных компьютероts, на которых
содержатся персоналы{ые данные.

личные дела работItиков Обпlества могут вы/{аваться на рабочие места только
руководителю (ГеrrераJIьному директору) Общества и в исключительных случаях, по
письменному разрешению руководителя Общества, рукоtsодителю структурного
подразделения Общества.

7,4.2.кВнеIIIняя защита) включает следующие организационно-технические
мероприятия:

для защиты кон(lиденциальной информации создаются целенаправленные
неблагоприя,гные условия и труднопреодолимые препятствия для лица,
пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией.

I]ельЮ и результатоМ I{есанкционированного доступа к информационным
ресурсам Mo)IteT быть tlе только овладение ценными сведениями и их использование,
но и их видоизменение, уничто)Itение, внесение вируса, подмена, фальсификация
содержания реквизитов документа и др.

под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее
непосредственного отношения к деятельности Общества, посетители, сотрудники
Других оргаFIизационных структур. Посторонние лица не лолжны знать
распредеЛение фуНкций, рабочие процессы, технологию составления, оформления,
ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в управJlении кадрами,
уIIравлениИ бухгалтеРскогО учета' финансоВ И прогнозиРования, Других
подразделений Общества, использующих персональные даFIные.

для защиты персональных данных соблюдается ряд мер организационно-
технического характера:

- порялок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
- техниtlескиесредстваохраны,сигнализации;
- порядок охраIIы территории, зданий, помещений, транспортI{ых средств;
- требоваI]ия к защите информации llри интервьюировании и

собеседованиях.
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1 .5. Организация и внедрение комплекса мер по технической защите
персоналЬных даннЫх возлагается на системного администратора Общества.

организационные меры по защите персональных данных осуществляет
ответственный за организацию обработки и обеспечение безопасности персонаJIьных
данных в Обществе.

[Iорядок конкретных мероприятий по
использованием иJlrи без использования
нормативными актами Обrцества.

затrIите tIерсональных данных с
ЭВМ опредоляется локальными

8. ответственность за разглашение конфиденциальной информации,
связанной с персональными данными

8.1. Персональная ответственность является одним из главных требований к
организации функционирования системы защи,r,ы персональных данных и
обязательным условием обеспечения эффективности функционирования данной
системьт.

8.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими
полномочиями владеюlцие инфорrvrациеri о граждаtIах, получаIоlцие и использующие
ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение режима защиты, обрабо,гки и порядка использования этой
информации.

8,З. Руководи,l,ель, разрешаюrций доступ сотрудника общества к
конфиденциаль}Iому документу, несет IIерсональную ответственность за данное
разрешение,

8.4. Лица, виновные в нарушении норм, регуJIирУЮших обработку и защиту
персональных данных субъекта, несут дисциплинарную, административIIую,
гражданско-правовуЮ и'ЛИ уголовнуЮ ответственностЬ в соотВетствии с
федеральным законОдательстВом.8.5. Каждый работник общества, получающий для
работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за
сохранность носиl,еля и конфиденциальность полученной информации.

8.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его l]ерсональным
данным и порядок предоставления такого доступа устанавливаIотся Федеральным
законом <О персональных данных)).

Щолжностltые лица Общес,гва, в обязанность которых входит обработка
персоналЬных даннЫх, обязанЫ обеспечиТь каждому субъекту персонаJIьных данных,
возможность ознакомления с соответствуюlцими документами и материалами) если
иное FIe предусмотрено законом.

неправомерный отказ в предоставлении собранных в устаноtsленноN{ порялке
персональных ланных, либо несвоевременное их предоставление в случаях,
предусмотренных законом! либо предоставление неполной или заведомо ло>ttной
информаuии влечет наложение на должностных лиц адмиI{истративного наказания в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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8.7. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие
нарушения его IIрав, нарушения правиJI обработки персональных данных, а также
требований к зашlите персональных данных, установленных :1i1_{i_Ql18,\:i кО защите
персональных данных)). подЛе}Itит возмеlI]ениIо в соответствии с закоFIодательством
рФ. Возмещение морального вреда ОСУIrIествляется независимо сrт возмещения
имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков, в
порядке, установленноМ гражданским законодательством РФ.

гратtданско-правовая ответственность за нарушение законодательстtsа в
области обработки и защиты персональных данных, может быть осуществлена в

форме опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутациIо гражданина.

8.8, За нарушение законодательства Российской Федерации в области
персонаJIьных данIIых предусмотрена административIlая ответственность.

В соо,гветс,I,вии со статьей lЗ.11 КоАП РФ:
обработка персональных данных в сJIучаях, не предусмотренных

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных
ДаННЫХ, За исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. |з.11 кодп рФ,
еслИ эти действия не содержаТ уголовно наказуемого деяния, - вJIечет
предупреждеFIие или нало}кение административного штрафа на граждан в размере о.г
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 1.ысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Обработка персональных данныХ без согласия в письменной форме субъекта
llерсоналЬных даннЫх на обработку егО персональных данных в случаях, когда такое
согласие должно быть получеFIо в соотвеТствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных даIIных, если эти действия FIe содержат уголовно
I{аказуемого деяния, либо обработка персональных данных 0 нарушением
установленных законодательством Российской Федерации в области персональных
данных требований к составу сведений, вклtочаемых в согласие в письменной форме
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. - влечет
наложение алминистративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на долхtностных лиц - от десяти тысяч ло двадцати тысяч рублей; на
юридичеСких JIиЦ - о],пятнадцатИ тысяЧ до семидесяти пяти тысяч рублей.

невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской
Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или
обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, оllределяющему
политику оператора в отношении обработки персональных данных, иJrи сведениям о
реализуемых требоваI{иях к защите персональных данных - влечет предупре}кдение
или наложеIIие. административного штрафа на граждан в размере от семисот до
одной тысяLIи пятисоТ рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч

рублей; на индивидуальных предпринимателей - о,г пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на lоридических лиц - от пятЕIадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской
Федерации в области персонаJIьных данных обязанности по предоставлению
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субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его
персоналыIых данных, - влечет предупреждение или наложение административного
rrrтрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - о1, четырех тысяч до шести тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадLIати тысяч до сорока тысяч рублей.

Невыполнение оператороМ в сроки, установлеFIные законодатеJIьством
Российской Федерации в области l]ерсональных данных, требования субъекта
персонаJIыIых ланtIых или его представителя либо уполномоченного орr.ана по
заIIIите прав субъектов I]ерсональных данных об уl,очнении персональных данных,
их блокировании или уничтожении в случае, если персонаJIьFIые данные явJIяются
неполными, устаревlLIими, неточными) незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, - tsJlечет предуIlреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысЯч рублей; на должнОстныХ лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей;
на индивИдуаJIьныХ предприНимателеЙ - от десяТи тысяЧ до двадцати тысяч рублей;
на IорилиЧескиХ лиц - от двадцати пяти тысяч до сорока IIяти тысяч рублей.

LIевыполнение оператором при обработке персональных данI{ых без
испоJIьзованиЯ срелстВ автоматизациИ обязанности по соблюдению условий,
обеспечивающих в соотвеТствии с законоДательствоМ Российской Федерачии в
области ]]ерсонаJIьных данных сохранность персональных данных llри хранеЕIии
материальных носителей персональных данных и исключаIOIцих
несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или
случайный дос,гуп к персональным данным, их уничто}кение. изменение,
блокирование, копирование, предоставление, распространение либо иные
неправомерные действия в отношении персональных дан}Iых, при отсутствии
признаков уголовно наказуемого деяния -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч
рублей: на индивидуальных предпринимателей - от лесяти тысяч до лtsалцати тысяч
рублей; на юридических Jтиц - о,г двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей,

невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным
органом, ПРедусмотренной законодательством Российской Федерации в области
персональных данных обязаrrности по обезличиванию персональных данных либо
несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию
персональных данных - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на долж}IОстныХ лиц В размере от треХ тысяЧ л() шести тысяч рублей.

8.9, f{исциплинарная ответственность за нарушение законодательства о
персональных данных предусмотрена Труловым кодексом РФ.

Jlица, виновные в нарушении законодательства РФ в области персональных
данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном:lк рФ
и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,
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аlIМИНИСТРаТиВноЙ И уГоловноЙ ответственности в порядке, устаIrовленном
федера:rьными законами.

ОднократгIое грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде

разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерLIеской,
слУжебноЙ И иноЙ), ставrпеЙ известноЙ работнику в связи с исполFIением им
трудовых обязанностей, В том числе разглашения персональных данных другого
работника, N{ожет стать основанием для расторжения трудового договора.

В аналогичных случаях применяIотся и иные дисциплинарные взыскания:
замечание; выговор; увольнение по соответствуюtцим основаниям.

8.9. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности часr.ной
жИЗни (в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной
жизни лиIdа, составляюпдего его личнУю или семейную тайтrу, без его согласия);
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информашии;
неправоN,Iерный откаЗ должностного лица в предоставлении собранных в

установленном поряlIке документов И сведений (материалов), непосредственно
затрагиваюtцих права и свободы гражданина, либо предоставле[{ие l,ражданиIrу
неtlолноЙ или завеДоN,{о ло>ttноЙ информашии (если эти деяния причинили Вред
правам и законным интересам граждан). влечет наложение наказания в порядкеl

предусмотренном Уго.itовным кодексом РФ.
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