
Политика по обработке персональных данных 

  
Общие положения 

        Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных (далее - 

Политика Компании)  ООО «ТК Прогресс» (далее – Компания) разработана в целях 

обеспечения реализации требований законодательства РФ в области обработки 

персональных данных субъектов персональных данных. 
        Политика Компании разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами РФ: 
1.1. Конституцией Российской Федерации; 
1.2. Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3. Гражданским кодексом Российской Федерации; 
1.4. Федеральным законом от 19.12.2005 г. №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных» 
1.5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

1.6. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
1.7. Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера» 
и другими нормативными правовыми актами РФ в области защиты информации и 

персональных данных. 

        Настоящая Политика Компании распространяется на всех работников Компании, а 

также на третьих лиц, и является обязательной для исполнения всеми работниками 

Компании 

2. Термины и определения, используемые в настоящей Политике Компании. 

Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Обработка персональных данных -  любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 

себя, в том числе, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

Оператор – юридическое или физическое лицо, организующее и осуществляющее 

обработку персональных данных, а также определяющее цели и содержание обработки 

персональных данных. 
ООО «ТК Прогресс» - Оператор, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 



Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 
Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые Оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц. 
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных физических лиц или в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных субъектов. 
Ответственный за обработку персональных данных – работник Компании, 

назначаемый приказом Генерального директора Компании, осуществляющий обеспечение 

безопасности, защиты и соблюдения требований действующего законодательства при 

обработке персональных данных. 
Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в 

базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся 

соответствующие персональные данные. 
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 
  

3. Область действия Политики Компании. 
  

Компания осуществляет обработку персональных данных: 

- работников, бывших работников  Компании; 
- родственников работника Компании; 

- членов Совета Директоров Компании; 
- работников аффилированных лиц Компании; 
- соискателей на вакантные должности Компании; 

- представителей контрагентов Компании; 
- клиентов, в том числе  покупателей, пользователей сайта semishagoff.org  и иных 

информационных ресурсов (сайтов, приложений) Компании  в сети Интернет; 
- лиц, обработку персональных данных которых Общество осуществляет по 

поручению третьих лиц на основании договора  с третьими лицами; 

- физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры; 
- лиц, желающих заключить договор; 



- лиц, представляющих интересы лиц, желающих заключить договор на основании 

надлежащим образом оформленной доверенности; 

- третьих лиц, передающих свои персональные данные для установления делового 

сотрудничества, выполнения Компаниям своих договорных и иных обязательств; 
- посетителей Компании. 

  

4. Цели обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется с целью установления делового 

сотрудничества, заключения и исполнения договоров, взаимодействия в рамках 

заключенных договоров, обслуживания клиентов и  мониторинга покупательского спроса, 

продвижения товаров и услуг, выполнения требований законодательных актов, иных 

нормативных документов, а также с целью трудоустройства соискателей на вакантные 

должности. 

Компания собирает и обрабатывает персональные данные только в объеме, 

необходимом для достижения целей, указанных в настоящем разделе Политики 

Компании. 
Содержание обрабатываемых Компаниям персональных данных всех категорий 

субъектов персональных данных должны соответствовать целям обработки. Не 

допускается обработка персональных данных субъектов, объем которых превышает цели, 

заявленные при сборе персональных данных 

Компания может разрабатывать отдельные положения в отношении разных 

категорий субъектов персональных данных. 
  

5. Сроки обработки персональных данных. 
Сроки обработки персональных данных субъектов не должны превышать сроков, 

которые необходимы для целей обработки персональных данных, если иной срок не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого является субъект 

персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
  

6. Основные принципы обработки персональных данных. 
Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе. 
Обработка персональных данных допускается: 
- с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 

- если обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных; 

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 
Не допускается объединение баз данных информационных систем персональных 

данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой. 
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

Объем и характер обрабатываемых персональных данных, а также способы их 

обработки должны соответствовать  целям обработки персональных данных. 



Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к определенным и заявленным целям их 

обработки  при сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора. 
При обработке персональных данных должны быть обеспечены достоверность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. 
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого является субъект персональных 

данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Компания  не получает и не обрабатывает специальные категории персональных 

данных. К ним относятся данные - касающиеся расовой и национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни. Обработка специальных категорий персональных данных  не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных  Законом «О персональных 

данных». 
Обработка биометрических персональных данных (сведений, которые 

характеризуют физиологические особенности субъектов персональных данных, на основе 

которых можно установить их личность и, которые могут использоваться Обществом для 

установления личности) осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. Биометрические персональные данные могут 

обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных, а также в случаях предусмотренных  Законом «О персональных данных». 
  

7. Конфиденциальность персональных данных 
  

Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной Компании, 

является конфиденциальной и охраняется законом. 
Работники Компании, а также иные лица, получившие доступ к обрабатываемым 

персональным данным, уведомлены о необходимости соблюдения конфиденциальности 

персональных данных, а также о возможной дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных. 
  

8. Права субъектов персональных данных. 
  

Субъект персональных данных имеет право: 
1. Получать доступ к своим персональным данным, уточнять, блокировать или 

уничтожать в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 

защите своих прав. 
2.  Получать от Компании информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащую: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
- правовые основания и цели обработки персональных данных; 
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 



-  сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 

-  перечень обрабатываемых персональных данных, источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных; 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 
3. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Компании при 

обработке и защите его персональных данных. 
 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе в следующих 

случаях: 
- если обработка персональных данных, включая те, что получены в результате 

оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

выполняется в целях укрепления обороны страны, обеспечения безопасности государства 

и охраны правопорядка. 

- если обработка персональных данных выполняется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

- когда доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих сторон. 
Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 

данных имеет право обратиться к Компании. Компания рассматривает любые обращения 

и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 

нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, 

наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в 

досудебном порядке. 
Если субъект персональных данных считает, что Компания обрабатывает его 

персональные данные с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, 

субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Компании в 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. Субъект 

персональных данных имеет право на защиту своих законных прав и интересов, в том 

числе  на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 
  
  
  

9. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных 

данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 
  

1. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 



ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 
2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на законодательство, 

являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися 

к этому субъекту персональных данных. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор 

обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих 

дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор 

обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых 

мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные 

данные этого субъекта были переданы. 

4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса. 
Указанные сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных 

оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Оператор 

может предоставить субъекту его персональные данные также в машиночитаемом виде, с 

учетом формата, в котором они хранятся в информационной системе. 
В Компании введен “Порядок обработки обращений субъектов персональных 

данных”, “Порядок взаимодействия с уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных”, организован учет обращений и запросов в соответствующих 

журналах учета. 
Общую организацию защиты персональных данных субъектов осуществляет 

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных. 
  

10. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и 

уничтожению персональных данных 
  
1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 



такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае 

выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных 

данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 
2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 
3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных (в том числе 

неправомерного распространения и предоставления данных), осуществляемой оператором 

или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 

персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 

персональных данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если 

обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 

персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их 

уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его 

представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 
4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. 
5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 



оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо 

если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 
6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в частях 3 - 5, оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если 

иной срок не установлен федеральными законами. 
  

11. Порядок обработки персональных данных. 
  

Порядок обработки персональных данных определяется в соответствии с 

требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687; Требованиями к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 года № 1119, Правилами внутреннего трудового распорядка Компании и 

иными локальными актами Компании. 
  

12. Трансграничная передача персональных данных. 
  

Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных 

данных, осуществляется при наличия согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 
  
  
  
  

13. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке. 
  

Компания при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 



предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 

них. 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, путем 

создания системы защиты персональных данных, основанной на следующих принципах: 
 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных субъектов; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных субъектов при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных субъектов, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством РФ  уровни защищенности персональных данных; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 
 учетом машинных носителей персональных данных; 
 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 

 восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
 установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных. 
В рамках комплекса правовых мер  разрабатываются и доводятся до сотрудников 

под роспись локальные нормативные правовые акты по обработке и защите персональных 

данных субъектов. 

В рамках комплекса организационных мер: 
 назначено ответственное лицо за обработку персональных данных в 

Обществе; 
 подлежат распределению  обязанности по обеспечению и реализации мер 

защиты между структурными подразделениями; 
 должностные инструкции ответственных лиц  дополнены обязанностями по 

защите персональных данных;  
 подлежат  периодическим внутренним контрольным мероприятиям (в том 

числе, проверкам) состояния безопасности персональных данных, 

выявлению  недостатков и осуществляются работы по их исправлению. 
 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в Компании организовано проведение 

периодических проверок условий обработки персональных данных. 
  

14. Основные обязанности лиц, допущенных к обработке персональных 

данных. 
Работники Компании, допущенные к обработке персональных данных субъектов, 

обязаны знать и соблюдать требования законодательства Российской Федерации в части 

обеспечения безопасности персональных данных, а также знать и соблюдать требования 

внутренних нормативных документов Компании. 



Работники Компании, допущенные к обработке персональных данных субъектов, 

обязаны докладывать руководителю и/или ответственному за защиту за обеспечение 

безопасности персональных данных обо всех фактах и попытках несанкционированного 

доступа к персональным данным. 
Иные обязанности работников, в трудовые обязанности которых входит обработка 

персональных данных субъектов, определяются также Правилами внутреннего трудового 

распорядка Компании, Положениями Компании, должностными инструкциями и иными 

документами Компании. 
  

15. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

персональных данных. 
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, несут дисциплинарную, материальную, административную, 

гражданско-правовую, уголовную и иную предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 
  

16. Местонахождение баз данных информации, содержащих персональные 

данные граждан Российской Федерации. 
Базы данных информации, содержащие персональные данные граждан Российской 

Федерации, размещаются на территории Российской Федерации. 
  

17. Заключительные положения. 
Настоящая Политика Компании, а также все изменения к ней, утверждаются 

приказом  Компании и вступают в силу с момента утверждения. 
Вопросы толкования настоящей Политики Компании необходимо адресовать лицу, 

ответственному за обработку персональных данных Компании. 

  

Действующая редакция Политики Компании хранится по адресу места нахождения 

исполнительного органа Компании. 
 


