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Политика обработки персональных данных
Общие положения.
Условием реализации целей деятельности ИП Чернышова И.П. (далее Исполнитель) является обеспечение
необходимого и достаточного уровня безопасности информации, к которой, в том числе, относятся персональные
данные.
Настоящий документ (далее Политика) определяет политику Исполнителя в отношении обработки персональных
данных, определяет цели, порядок их обработки, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных.
Политика разработана с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г., Конституции
Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
персональных данных.
2.
Категории субъектов персональных данных.
В зависимости от субъекта персональных данных Исполнитель обрабатывает персональные данные следующих
категорий субъектов персональных данных:
 физические лица, состоящие в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых отношениях и (или) их
законные представители – работники;
 физические лица, сотрудники юридических лиц, заключившие договор оказания услуг – клиенты;
 другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей обработки, указанных в настоящей
Политике).
3.
Состав персональных данных.
Исполнитель осуществляет обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место
рождения; адрес; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы, а также ИНН,
паспортные данные, данные медицинского полиса, страхового свидетельства (СНИЛС), пол, гражданство,
дополнительные сведения, предусмотренные условиями договора, трудового договора и (или) требованиями
федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных;
специальные категории персональных данных – не обрабатываются;
биометрические персональные данные – не обрабатываются.
4.
Принципы обработки персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем с учетом необходимости обеспечения защиты
прав и свобод работников, клиентов и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:
 обработка персональных данных осуществляется Исполнителем на законной и справедливой основе;
 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, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется
в целях, несовместимых между собой;
 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
 содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки.
Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям
их обработки;
 при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Принимаются
необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных
персональных данных;
 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области
персональных данных;
 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных;
 обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или
в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
5.
Цели обработки персональных данных.
1.
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Цели обработки являются законными, заранее определены и ограничиваются достижением этих целей.
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям их обработки и
устанавливаются Исполнителем в зависимости от категорий субъектов персональных данных. Исполнитель
осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
 начисления и выплаты заработной платы, заключения трудовых и иных договоров, регистрации и обработки
сведений о профессиональной служебной деятельности работников,
 предоставления персональных данных в государственные органы, в том числе в Пенсионный фонд, налоговую
инспекцию, Фонд социально страхования и другие контролирующие органы, в соответствии с действующим
законодательством,
 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;
 осуществления прав и законных интересов Исполнителя или третьих лиц, в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя.
 в иных законных целях.
6.
Права субъектов персональных данных.
Субъекты персональных данных имеют право на:
 полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых Исполнителем;
 доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей
их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки;
 отзыв согласия на обработку персональных данных;
 принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
 обжалование действия или бездействия Исполнителя, осуществляемого обработку персональных данных
с нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных,
в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в суде;
 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.
Обработка персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных законодательством
Российской Федерации. Все персональные данные обрабатываются с согласия субъекта.
Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
Исполнитель осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе
с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники,
средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные
системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных
системах, а также без использования средств автоматизации.
8.
Передача персональных данных третьим лицам.
Исполнитель вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том
числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным
органом соответствующего акта (далее - поручение Исполнителя). Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Исполнителя, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных данных». В
поручении Исполнителя должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые
будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть
установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите
обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г «О
персональных данных».
9.
Обеспечение безопасности персональных данных.
Исполнитель предпринимает необходимые технические и организационные меры безопасности для защиты данных
от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения:
 проведение внутренних проверок процессов сбора, хранения и обработки персональных данных;
 назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;
 издание локальных нормативных актов, определяющих политику и вопросы обработки и защиты персональных
данных;
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 получение согласия субъектов на обработку персональных данных;
 ознакомление работников Исполнителя, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных,
с положениями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Исполнителя в области
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных
работников;
 публикация Политики обработки персональных данных;
 прекращение обработки и уничтожение персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области персональных данных;
 осуществление мер по обеспечению физической безопасности данных, предотвращение возможности
несанкционированного доступа к системам, в которых хранятся персональные данные;
 совершение иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.
10.
Заключительные положения.
Настоящая Политика является внутренним документом Исполнителя.
Исполнитель имеет право изменять, дополнять настоящую Политику, в случае внесения изменений в действующие
законодательные акты, появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке
и защите персональных данных.
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за обеспечение
безопасности персональных данных Исполнителя.
Ответственность должностных лиц Исполнителя, имеющих доступ к персональным данным, ответственность за
невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и внутренними документами Исполнителя.

