ПОЛИТИКА
обработкиперсональныхданных
Обществосограниченнойответственностью"Качество+"
1.Общиеположения
1.1.
Настоящая
Политикаобработкиперсональныхданных(далее—ПолитикаобработкиПДн)
ООО
"Качество
+"(далее–Оператор),ИНН/КПП3017044900/302501001,ОГРН1053001175303,юр.
адрес:
414018,
г.
Астрахань,ул.Безжонова,д.82,
к.2,кв.32,интернет-сайт:http://ka-plus.org,разработана
в
соответствии
с
КонституциейРоссийскойФедерации,ТрудовымкодексомРоссийскойФедерации,
Гражданским
кодексомРоссийскойФедерации,Федеральнымзакономот27июля2006года№149-ФЗ
"Об
информации,
информационныхтехнологияхиозащитеинформации",Федеральнымзаконом27июля
2006
года
№
152-ФЗ
"Оперсональныхданных",постановлениемПравительстваРФот01.11.2012№1119
"Об
утверждении
требованийкзащитеперсональныхданныхприихобработкевинформационныхсистемах
персональных
данных",инымифедеральнымизаконамиинормативно-правовымиактами.
1.2.
Политика
разработанасучетомтребованийКонституцииРоссийскойФедерации,законодательных
и
иных
нормативныхправовыхактовРоссийскойФедерациивобластиперсональныхданных.
1.3.
Политика
обработкиПДнразработана
сцельюобеспечениязащитыправисвободсубъекта
персональных
данныхприобработкеегоперсональныхданных(далее–ПДн).
1.4.
ПоложенияПолитикислужатосновойдляразработкилокальныхнормативныхактов,
регламентирующихуОператоравопросыобработкиперсональныхданныхработниковОператора
и
других
субъектов
персональныхданных.

2.Целиобработкиперсональныхданных
Персональные
данныеобрабатываютсяОператоромвследующихцелях:
1)осуществлениеивыполнениевозложенныхзаконодательствомРоссийскойФедерациинаОператора
функций,
полномочийиобязанностей,вчастности:
-

выполнениетребованийзаконодательствавсферетрудаиналогообложения;
ведениетекущегобухгалтерскогоиналоговогоучёта,формирование,изготовление
и
своевременнаяподачабухгалтерской,налоговойистатистическойотчётности;
- выполнениетребованийзаконодательствапоопределениюпорядкаобработки
и
защитыПДнграждан,являющихсяклиентамииликонтрагентамиОператора(далее
–
субъектыперсональныхданных).
2)осуществленияправизаконныхинтересовОператораврамкахосуществлениявидовдеятельности,
предусмотренныхУставомиинымилокальныминормативнымиактамиОператора,илитретьихлиц
либо
достижения
общественнозначимыхцелей;
3)в
иных
законныхцелях.

3.Правовоеоснованиеобработкиперсональныхданных
Обработка
ПДносуществляетсянаосновеследующихфедеральныхзаконовинормативно-правовых
актов:
1)
КонституцииРоссийскойФедерации;
2)
ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации;
3)
Федеральногозаконаот27июля2006года№152-ФЗ"Оперсональныхданных";
4) Федеральногозакона"Обинформации,информационныхтехнологияхиозащите
информации"от27.07.2006
N149-ФЗ.

5)
Положенияобособенностяхобработкиперсональныхданных,осуществляемойбез
использования
средствавтоматизации.УтвержденопостановлениемПравительстваРоссийской
Федерации
от
15сентября2008года№687.
6)
Постановленияот1ноября2012г.N1119обутверждениитребованийкзащите
персональных
данныхприихобработкевинформационныхсистемахперсональныхданных.
7)
приказФСТЭКРоссии№55,ФСБРоссии№86,МининформсвязиРоссии№20от
13
февраля2008г.«ОбутвержденииПорядкапроведенияклассификацииинформационных
системперсональныхданных»;
8)
приказФСТЭКРоссииот18февраля2013г.№21«Обутверждениисоставаисодержания
организационныхитехническихмерпообеспечениюбезопасностиперсональныхданных
приихобработкевинформационныхсистемахперсональныхданных»;
9)
приказРоскомнадзораот05сентября2013г.№996«Обутверждениитребований
и
методовпообезличиваниюперсональныхданных»;
10)
ПриказФНСот17ноября2010
г.№ММВ-7-3/611"Обутвержденииформысведенийо
доходах
физических
лицирекомендациипоеезаполнению,форматасведенийодоходахфизическихлиц
в
электронном
виде,справочников".
11)
ИныенормативныеправовыеактыРоссийскойФедерацииинормативныедокументы
уполномоченныхоргановгосударственнойвласти.

4.Переченьдействийсперсональнымиданным
При
обработкеПДнОператорбудетосуществлятьследующиедействиясПДн:сбор,запись,
систематизация,накопление,хранение,уточнение(обновление,изменение),извлечение,использование,
передачу
(распространение,предоставление,доступ)вслучаях,предусмотренныхзаконодательством
Российской
Федерации,обезличивание,блокирование,удаление,уничтожениеперсональныхданных.

5.Составобрабатываемыхперсональныхданных
5.1.
Обработке
ОператоромподлежатПДнследующихсубъектовПДн:
-
сотрудникиОператора;
-
клиентыОператора;
-
контрагентыОператора;
-
физическиелица,обратившиесякОператорувпорядке,установленномФедеральным
законом
"О
порядкерассмотренияобращенийгражданРоссийскойФедерации".
5.2.
Состав
ПДнкаждойизперечисленныхвп.5.1настоящегоПоложениякатегориисубъектов
определяется
согласнонормативнымдокументам,перечисленнымвразделе3настоящегоПоложения,
а
также
нормативнымдокументамУчреждения,изданнымдляобеспеченияихисполнения.
5.3.
В
случаях,
предусмотренныхдействующимзаконодательством,субъектперсональныхданных
принимает
решениеопредоставленииего
ПДнОператоруидаетсогласиенаихобработкусвободно,
своей
волей
и
в
своеминтересе.
5.4.
Оператор
обеспечиваетсоответствиесодержанияиобъемаобрабатываемыхПДнзаявленным
целям
обработки
и,
в
случаенеобходимости,принимаетмерыпоустранениюихизбыточностипоотношению
к
заявленным
целямобработки.

5.5.
Обработка
специальныхкатегорийперсональныхданных,касающихсярасовой,национальной
принадлежности,политическихвзглядов,религиозныхилифилософскихубеждений,интимнойжизни,
Оператором
не
осуществляется.

6.Обработкаперсональныхданных
6.1.
Обработка
персональныхданныхОператоромосуществляетсяследующимиспособами:
·неавтоматизированнаяобработкаперсональныхданных;
·автоматизированнаяобработкаперсональныхданныхспередачейполученной
информациипоинформационно-телекоммуникационнымсетямилибезтаковой;
·смешаннаяобработкаперсональныхданных.

7.
ОбеспечениезащитыперсональныхданныхприихобработкеОператором
Оператор
принимаетмеры,необходимыеидостаточныедляобеспечениявыполненияобязанностей,
предусмотренныхФедеральнымзакономот27июля2006года№152-ФЗ"Оперсональныхданных"
и
принятыми
в
соответствииснимнормативнымиправовымиактами.Операторсамостоятельноопределяет
состав
и
переченьмер,необходимыхидостаточныхдляобеспечениявыполненияобязанностей,
предусмотренныхФедеральнымзакономот27июля2006года№152"Оперсональныхданных",
постановлениемПравительстваот15сентября2008года№687"ОбутвержденииПоложенияоб
особенностях
обработкиперсональныхданных,осуществляемойбезиспользованиясредств
автоматизации",постановлениемПравительстваот01ноября2012года№1119"Обутверждении
требований
к
защитеперсональныхданныхприихобработкевинформационныхсистемахперсональных
данных",
приказомФСТЭКот18февраля2013года№21"Обутверждениисоставаисодержания
организационныхитехническихмерпообеспечениюбезопасностиперсональныхданныхприихобработке
в
информационныхсистемахперсональныхданных",идругиминормативнымиправовымиактами,
если
иное
не
предусмотренофедеральнымизаконами.Ктакиммерамотносятся:
–
назначение
Операторомответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданных;
–
издание
Операторомдокументов,определяющихполитикуоператоравотношенииобработки
персональных
данных,локальныхактовповопросамобработкиперсональныхданных,атакжелокальных
актов,
устанавливающихпроцедуры,направленныенапредотвращениеивыявлениенарушений
законодательстваРоссийскойФедерации,устранениепоследствийтакихнарушений;
–
применение
правовых,организационныхитехническихмерпообеспечениюбезопасностиперсональных
данных;
–
осуществлениевнутреннегоконтроляи(или)аудитасоответствияобработкиперсональныхданных
Федеральному
закону"Оперсональныхданных"ипринятымвсоответствииснимнормативнымправовым
актам,
требованиямкзащитеперсональныхданных,политикеОператоравотношенииобработки
персональных
данных,локальнымактамОператора;
–
определение
оценкивреда,которыйможетбытьпричиненсубъектамперсональныхданныхвслучае
нарушения
Федеральногозакона"Оперсональныхданных",соотношениеуказанноговредаипринимаемых
оператором
мер,направленныхнаобеспечениевыполненияобязанностей,предусмотренных
Федеральным
законом"Оперсональныхданных";
–
ознакомление
сотрудниковОператора,непосредственноосуществляющихобработкуперсональных
данных,
с
положениямизаконодательстваРоссийскойФедерацииоперсональныхданных,втомчисле
требованиями
к
защитеперсональныхданных,документами,определяющимиполитикуОператора
в
отношении
обработкиперсональныхданных,локальнымиактамиповопросамобработкиперсональных
данных,
и
(или)обучениеуказанныхсотрудников.
7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении
персональныхданных.
8.
Правосубъектаперсональныхданныхнадоступкегоперсональнымданным
8.1.
Субъект
ПДнвправетребоватьотОператорауточненияегоперсональныхданных,ихблокирования
или
уничтожениявслучае,еслиперсональныеданныеявляютсянеполными,устаревшими,неточными,
незаконно
полученнымиилинеявляютсянеобходимымидлязаявленнойцелиобработки,атакже
принимать
предусмотренныезакономмерыпозащитесвоихправ.
8.2.
Сведения
предоставляютсясубъектуперсональныхданныхилиегопредставителюОператором
при
обращении
либоприполучениизапросасубъектаперсональныхданныхилиегопредставителя.Запрос
должен
содержатьномеросновногодокумента,удостоверяющеголичностьсубъектаперсональных
данных
или
его
представителя,сведенияодатевыдачиуказанногодокументаивыдавшемегооргане,сведения,
подтверждающиеучастиесубъектаперсональныхданныхвотношенияхсОператором(номердоговора,
дата
заключениядоговора,условноесловесноеобозначениеи(или)иныесведения),либосведения,
иным
образом
подтверждающиефактобработки
персональныхданныхОператором,подписьсубъекта
персональных
данныхилиегопредставителя.Запросможетбытьнаправленвформеэлектронного
документа
и
подписанэлектроннойподписьювсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.
8.3.
Оператор
вправеотказатьсубъектуперсональныхданныхввыполненииповторногозапроса.
Такой
отказ
должен
бытьмотивированным.Обязанностьпредставлениядоказательствобоснованности
отказа
в
выполнении
повторногозапросалежитнаОператоре.
8.4.
Субъект
персональныхданныхимеетправонаполучениеинформации,касающейсяобработки
его
персональных
данных,втомчислесодержащей:
–
подтверждениефактаобработкиперсональныхданныхОператором;
–
правовые
основанияицелиобработкиперсональныхданных;
–
цели
и
применяемыеОператоромспособыобработкиперсональныхданных;
–
наименованиеиместонахожденияОператора,сведенияолицах(заисключениемсотрудников
оператора),
которыеимеютдоступкперсональнымданнымиликоторыммогутбытьраскрыты
персональные
данныенаоснованиидоговорасоператоромилинаоснованиифедеральногозакона;
–
обрабатываемыеперсональныеданные,относящиесяксоответствующемусубъектуперсональных
данных,
источникихполучения,еслиинойпорядокпредставлениятакихданныхнепредусмотрен
федеральным
законом;
–
сроки
обработкиперсональныхданных,втомчислесрокииххранения;
–
порядок
осуществлениясубъектомперсональныхданныхправ,предусмотренныхФедеральным
законом
"Оперсональныхданных";
–
информацию
обосуществленнойилиопредполагаемойтрансграничнойпередачеданных;
–
наименованиеилифамилию,имя,отчествоиадреслица,осуществляющегообработкуперсональных
данных
по
поручениюОператора,еслиобработкапорученаилибудетпорученатакомулицу.
8.5.
Если
субъектперсональныхданныхсчитает,чтоОператоросуществляетобработкуегоперсональных
данных
с
нарушениемтребованийФедеральногозакона"Оперсональныхданных"илиинымобразом
нарушает
его
праваисвободы,субъектперсональныхданныхвправеобжаловатьдействияили
бездействие
Оператораворган,уполномоченныйповопросамзащитыправсубъектовперсональных
данных,
или
в
судебномпорядке.

