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Политика обработки персональных

l. Обцие положения
1.1.1[олитика обработки персональных ланных в ООО <Наяда> (далее Полиl,ика) определяет основные принципы,
цели, условия и способы
обработки персонаJlьнь]х данных, перечни субъектов иобрабатываемых
в оо() <Наяда> (далее - Компания) персональных данных, функции
Комttанt.tи при обработке персонаJIьных ланных, права счбъектов
перс()llа. Iьных

к заtl

t].l,гс

а также
данных,
персональных Jlанных.

ре€шиз)емые

в Компании

требования

IIолитика разработана с учетом требований Конституции Российской
Федераrlии, законодательных ииных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области персональных данных.
1.2.

IIоложения Политики служат основой для разработки локtшlьных
нормативных актов, регламентирующих в Компании вопросы обработки
персонаjIьных
данных
работников Компании и других субъектов
1.3.

персона,lьных данных.

1.4. [ [олитика является основой для разработки Компании локмьных
нормаl,и вных актов, определяющих
политику обработки персонаJIьных
ы
х
данI{
указанных орган изаций.

2. Законодательные и иные нормаl,ивные

правовые

акты

Росеийской Федерации, в соответствии с которыми определяется
Политика обработки персональных данных в Компании.
2.1. I Iолитика обработки персона.,1ьных даIIных в Компании определяется
в сооl,ветствии со следуюtцими нормативны\4и правовыми актами:

Труловой кодекс Российской Федерации;
Федерzurьный закон от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ <О персональных данных));

Ука,з Президента Российской Фелерачии

от 06 марта 1997 г.
Л9 l8li (Об утверждении l lеречня сведений конфиденциального характера);
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.

постаllоt]ление ПравитеjIьства Российской tDедерации от l5 сентября 2008 г.
положения
Ла 687 (Об утверждении
об особенностях
обработки
персоllальных
осуществляемой
без использования
средств
данных,
автомат изации));

пос,IаlIовление Правительства Российской Фелерации от б июля 2008 г.
N9 512 (Об утверждении
требований
к N{атериальным
носителям
биомеr,рических персональных данных и технологиям хранения таких
данных вне информационных систем персональных данных);
поста]lоtsление Правительства Российской Федерации от l ноября 2012 г.
Ns lI lq,.об утвержлении требований к зашите персональных данных при
их обработке в информаuионных системах персональных данных);

прикаJ ФСТЭК России N9 55, ФСБ России Ns 86. Мининформсвязи России
Jф 20 ог lЗ февра,rя 2008 г. <Об утверrкдении Порядка проведения
класс иф и кации информачионных систем персонаJIьных данных));
приказ ФСТЭК России от 18 февра;rя 2013 r,, Л! 2l (Об утверждении состава
и содержания
и технических
организационных
мер
по обеспечению
безоrrасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персонаllьных данных));

приказ Роскомнадзора от 05 сентября 20l3

996 (Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персон€rльных данных>;
г.

ЛЪ

иные л{ормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
докумсt{ты уполномоченных органов государственной власти.
2.2. I] rtелях реализации положений Политики в Компании разрабатываются
сооl i]c t,ствующие локальные нормативные акты и иные документы.
3.

Принuипы и цели обработки персональных данных

3.1. Компания, являясь оператором персональных данных, осуществляет

обработку персональных данных работников Компания и других субъектов
персоIJаJIьных данных, не состоящих с Компанией в трудовых отношениях.
З.2. Обработка персональных данных в Компании осуществляется с }л{етом
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Компании
и друI,их субъектов персональных данных, в том числе защиты права
на HeI lрикосновенность частной жизни, личlJую и семейную тайну, на основе
слел),t{)l Ilих принципов:

обработка персональных данных осущес,гвляется в Компании на законной
и справсдливой основе;

.

обрабо,rка персон€}льных данных ограничивается достижением конкретных,
зара}lее определенных и законных целей;
не д()I]}-скается обрабо],ка персон€lльньiх
сбора I ]срсональных данн ых;

данных, несовместимая с целями

не доllускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осушlествляется в целях, несовместимых между собой;

обработке подлежат только персонfu,Iьные /lанные, которые отвечают целям
их обllаботки;

содержание иобъем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявJIенным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых
персонаJlьных данных по отношению к заявjIснным целям их обработки;

.

при

обработке

персонаJIьных

данных

обеспечиваются

точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях
и акт)альность по отношению к целям обработки персонuLпьных данных.
Комtrаltией принимаются необходимые меры либо обеспечивается
их IIрllнятие по удалению илИ уточнению неполных или неточных
перс()

Ii

а.|Iьных данных;

. хранение Персональных данных осуществляется

в форме, позволяющей
определить субъекта персонаJIьных данных, не дольше, чем того требуют
цели обработки персонмьных данных, ес]lи срок хранения персональных
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодогtриобретателем или поручителем по которому является субъект
перс()нальных данных;

. обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются
по дос,гижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в досlижении
закоII()м.

этих

целей,

если

иное

не предусмотрено

федеральным

з.з. IIерсональные данные обрабатываются в Компании в целях:
обесllечениЯ

соблюдения
Конституции
Российской
Федерации,
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, локальных нормативных актов Компании;
осущесl,вления

функчий,

полномочий

и обязанностей,

возложенных

законодательством Российской Федерации на Компанию, в том числе
по предоставлению персон€rльных данных в органы государственной власти,
в

Пенсионный фонд Российской Фелерации,

Фонд

социального
страхования Российской Федерации, вФе,,1еральный фонд обязательного
медиLLиllского страхования, а также в иные r осударственные органы;
в
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. регуJIирования трудовых отношений

с работниками Компании (содействие
обучение и продвижение по службе, обеспечение личной
безоlIасности, контрол ь количества и качества выполняемой работы,
обесttс,чение сохранности имущества);
в тру,доустройстве,

.

предос,гавления
и компенсаций;

.

заU]иlы жизни, здоровья или иных жизненtIо важных интересов субъектов
перс()н ajl ьных данных;

.

подгоговки,

работникам Компании

заключеtlия9

с конl,рагентами;

.

обесltсчения

пропускного

KoHTpal,eHToB Компании

Исполнения

дополнительных гарантий

и прекращения

и внутриобъек,гового режимов

Договоров
на объектах

;

.

испо,lнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц,
подлежаlцих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федераtlии об исполнительном производствеi

.

осущссl,вления
прав
и законных
интересов
Компании в рамках
осущесl,вления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными
лока.]Iьtlыми нормативными актами Коплlrании, или третьих лиц либо
дос1,}I

.

деt{ия общественнtr значимых целей:

В иных :]аконных Целях.

4. Перечень субъектов, персональные данные
в Компании
4.

l.

}]

Компании

которых обрабатываются

обрабатываются персональные

следую щих категорий субъектов:

. работники структурных
.

данные

подразделениЙ Комлании;

друI,ис субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей
обрабогки, указанных в разделе 4 Политики).
5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Компании
5.1.

Ilеречень персональных данных, обрабатываемых вКомпании,

определяетсЯ

в соответствии

с законодаТеJI ЬсТВом

Российской

Федерации

и локаJIьными нормативными актами Комrtании с учетом целеЙ обработки
персон€цьных данных, указанных в разделе 4 Политики.
5.2. ()6работка специальных категорий персональных данных, касающихся
принадлежносl.и., политических
расовtlй. национальной
взглядов,

релиl,иозных или философских убеждеllлrii,
не ос} lllествляется.

личной жизни,

в Компании

6. Функции Компании при 0существлении обработки персональных
данных
6.1. Компания при осуществлении обработки персонаJIьных данных:

принимает меры, необходимые и достаточ}tые для обеспечения выполнения

требований законодательства Российской Федерации

и лок€шьных

нормативных актов Компании в области персональных данных;

принимает правовые, организационные и Iехнические меры для защиты
перс()lJа.Itьных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничIожения., изменения, блокирования, копирования, предоставления,
расtIространения персональных данных, а также от иных неправомерных
дейсr:вий в отношении персонмьных данных;
назнаt]ает лицо,

ответственное

данных в Компании;

заорганизацию

обработки

персонаJIьных

издае,г Jlокальные нормативные акты, определяющие политику
обработки и защиты персональных данньlх в Компании;
осущесl,вляет

ознакомление

и вопросы

Компании,

непосредственно
осуlцествляющих обработку персональных данных, с положениями
зако}lодательства Российской Федерации илокаJIьных нормативных актов
КомttiLttии в области IIерсональных данIiь]х, в том числе требованиями
к заUI}1 ге персональных ]lанных, и обученис ) казанных работников;

кует или иным
к насr,оящей Политике;
публ

.

и

работников

образом обеспечивает неограниченный доступ

сообIItас,г в установленном порядке субъек-гам персональных данных или
их прсдставителям информаltию о наJIичии
персонaLпьных данных,
относяlllихся ксоответствующим субъектам, предоставляет возможность
ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или)

постчIIлении запросов указанных субъектов персональных данных или
их пре. (ставителей, если иное не установлено законодательством Российской

Фелераrt ии;

прекраulает обработку иуничтожает персональные данные в случаях,
предчсмотренных законодательством Российской Федерации в области
персоll аjlьных данных;

coBepxlaeT иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федераuии в области персональных данных.

7.

Условия обработки персональных данных в Компании

7.1. Обработка персонаJ]ьных данных в Комrlании осуществляется с согласия
субъекr,а персонaLпьных данных на обработку его персонаJIьных данных, если

иное }Ie предусмотрено законодательствоМ Российской Федерации в области
персональных данных.

7.2. Компания без согласия субъекта персонаJlьных данных не раскрывает
треl,ыlм лицам и не расllространяет персонаJIьные данные, если иное не
предусмотрено федерал ьным законом.

7.3. Компания вправе поручить обработку персональных данных Другому
лицу с согласия субъекта персональных да}{ных на основании заключаемого
с эти\t

-llицом договора,

Щоговор должен

содержать

перечень

действий

(опеllirrlriй) с персонrLпь}|ыми данными, коlорые булут совершаться лицом,
ocytllecl вляющим обработку персональн ых данных, цели обработки,,
обязаllность такого лица соблюдать конфиденциЕUIьность персонIIJIьных
данных и обеспечива,гь безопасность персональных данных при
их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персонzrльных
данных в соответствии со статьей i9 Федерального закона <О персональных
данньlх),

7.4. В rtслях внутреннего информационного обеспечения Компании может
создаIJа],Ь внутренние справочные материалы, в которые с письменного

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
зако}{()лательством Российской Федерации, могут включаться его
фамилия,
имя, оl,чество,

место

должность.

работы,

год и место

рождения., адрес,

абонентский номер, адрес электронной по.t,t,ы, иные персональные данные,
сообtrtасмые субъектом IIерсонаJlьных дан}]ых.
7.5. /{ос

гуп

к обрабатываемым

персонаJIьным данным
работникам Комп ан ии, занимающим должности,
вклюLIенные в перечень должностей КомItании, при замещении которых
разреluается только

в

Комllании

осущес,l,вляется обрабоr.ка персонаJIьных дан ных.
8, Перечень действий с персональными

их обработки

данными и способы

8.1. Компания осущес,I,вляет сбор, запись. систематизацию,

накопление,

хранеtlие, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
перелач), (распространение, предостав,rIсl]ие, лоступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
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8.2. Обработка персональных
слелу}оlцими способами :

даннь]х

.

неавlr)ма,Гизированная обработка персон€}льных

.

автом

в Компании

осуществляется

данных;

а,гизированная обработка
персональных данных с передачей
полученной информачии
по информационно-телекоммуникационным

сетяN1 иjIи без таковой;

.

сМеlIiilll]]ая обработка персональных даннь]х.
9. Права субъектов персональных
9.1 . Счб,ьектьт

персон€lльных

данных

данных имеют право на:

. полную информачию об их персональных
в Ком rtании;

данных, обрабатываемых

о fiocтflt К СВОИМ ПеРСОНаЛЬНЫМ данным, включая шраво на получение
копии
любоil записи, содержащей их персональные данные, за исключением
случасв. предусмотренных

законом, а также на доступ
федера,пьнь,
"
к отll()ся Iлимся к ним медицинским
даlillым
с помощью
медицинского
спеl{иаJl иста по их выбору;

о Уточ}lение своих персональных данных, их
блокирование или уничтожение
в случае, если персоНаJIьные данные являются неполными,
устаревшими,
неточIiыми,
незаконно
полученными
иJlи не являются
необходимыми
для заявJlенной цели обработки;

.

отзыв согласия на обработку персонаJIьных данных;
приняlие предусмотренных

законом мер по ]ащите своих прав;

обжаrlование действия или бездействия Компании, осуществляемого
с нар),tхением требований законодатеJIьства Российской
Федерации
в об,tасr,и персонalльных данных, в
уполномоченный орган по защите прав

субъскгrlв персональных ланных или в суд;

осушtесl вление иных прав, предусмотреннь]х законодательством
Российской

Федерации.

Меры, принимаемые Компанией для обеспечения выполнения
обязанностей оператора при обработке ltерсональных
данных
10, l, N,lеры, необходимые и
достаточные для обеспечения выполнения
комltании обязанностей оператора, прелусмотренных закоЕодательством
Российской Федерации в области napao"-r"o'X
данных. включают:
10.

8

назнаllеiiие

данных

в

лица, ответственного

Компании;

за органи]ацию

приняl,ие локаJlьных нормативных
актов
обработки и защиты персональных данных:

обработки

и иных

персональных

документов

в области

организацию обучения и проведение методической работы с работниками
Комltании, занимающими должности, вкJtюченные вперечень должностей
Комtrании, при замещении которых осущес,гвляется обработка персональных
данных;

обособление персональных данных, обрабатываемых без использования
средс1 в автоматизации, от иной информации. в частности путем их фиксации
нё оlltсJlьных материаJtьных носителях персональных данных, в сIIециzl,.Iьных

раздеjlах;

получение согласий субъектов персонаJIьных данных на обработку их
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных
законOдательством Российской Федерации ;
обособление персон€Iльных данных, обрабатываемых без использования
средсl,в автоматизации, от иной информачии, в частности путем их фиксации
на о],деJIьных материальных носителях персонаJ.Iьных данных, в специаJIьных
раздеjIах;

обес]Iсчение раздельного хранения персонаrIьных данных и их материаJIьных
носитс,lей, обработка которых осуществjIяется в разных целях и которые
содер;кат разные категории персонаJIьных ланных;

устан()в.Iение запрета на передачу персональных данных по открытьiм
канаJIам связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны
и сеl,ям Интернет без применения установленных в Компании мер
по обесIIечению безопасности персональных данных (за исключением
общедоступных и (или) обезличенных персонаJIьных данных);

хранение материаJIьных носителей персо}Iальных данных ссоблюдением
обес печ и вающи х
сохраннос гь
персонаJ.Iьных
услоt]ии,
и искJlючающих несанкционированный досl.уп к ним;

данных

осуLцес] вление внутреннего контроля соответствия обработки персонfu'Iьных
дан [{ ы \ Федерал ьному
закону (О персо}Iальных данных)) и принятым
в coo,I гjе ],ствии с ним нормативным правовы м актам, требованиям к защите
перс()liаjlьных данных, настоящей Политике, локальным нормативным актам
Ком ttaH и и;

иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в облас,t и персональных данных,

9

10.2. Меры

по обеспечению безопасности персоЕальных

данных при
информационных сисгемах персональных данных
ycTa}liiBjl иваются в соответствии с локальными нормативными актами
комtttttlии, регламентирующими вопр()сы обеспечения безопасности
их обработке

в

перс()Ilа-Iьных данных
при их обработке
персоtiаjlьных данных Компании.

в информационных

системах

1l. КонтролЬ за соблюденИем законодаТельства Российской Фелерации
и JlOкальных нормативных
актов Компании в области персональных
;lанных, в том числе требований к защите персональных данных

l1.1. Контроль засоблюдением Компанией законодательства Российской
Федераrrии и локальных нормативных актов Компании в области
перс()нальнЫх данных, в том числе требований к защите персонаJIьных
данны.х, осуществляется с целью проверки соответствия обработки

перс()tlаjIьнЫх данных в Компании законода,гельству Российской Федерации
и локitjI},ным нормативным актам Компании в области персональных данных,
в то\1 tIисле требованиям к защите персона_ILных данных, а также принятых
мер.
направленных
на предотвращеtlие
и выявление
нарушений
законодателЬства Российской Федерачии в области персона.,IIьных данных,
выявления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа
к персоныIьным данным, устранения последствий таких нарушений.

l1.2. I}нутренний контроль засоблюдением Компанией законодательства
Российской Федерации и локальных норма,гивных актов Компании в области
перс()наJIьных данных, в том числе требований к защите персональных
даннь]х, осуществляется лицом, ответственным заорганизацию обработки
персонаlьных

данных в Компании.

11.3.1lерсональная
ответственность
за соблюдение
требований
закоt{оj(ательства Российской Федерации и локшIьных нормативных актов
комltании
в области
персональных ланных
в Компании,
а также
за обеспечение конфиденциаlIьности и без<lrtасности персональных
данных
в указанных подрzвделениях Компании возлагается на их
руководителей.

