политикА

в

отношвнии оБРАБотки пвРсонАльнь1х дАннь1х
в ип Ба6кин д. А.

1. Ф6щие полоя{ения

в 0тно1:1ении обра6отки персон&'1ькь1х даннь|х (далгее |{олитика)
направлена на защиту прав и сво6од физинеских лиц, персональнь1е даннь1е которь1х
1.1.11олитртка

о6рабатьтвает

?1[{

Бабкин

[.

-

А. (далее

Фператор).

1.2.[1олитика разработана в соответств ии с п.2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля
2006 г. ш9 152-Ф3 <<Ф персонадьнь!х даннь1х)> (далее
Ф3 <о персональнь:х данньтх>>).

-

1.3.||олитика содер)кит сведения, подле)кащие раскрь1тито в соответствии с ч. 1 ст. 14 Ф3 (о
персональнь1х данньтх>>' и является о6щедосц/т1нь!м документом.

2. (ведения о6 операторе
2.1. 8гтератор ведет свото деятельность по адреФ' 50г28&' ?улт;стсая о6.;тасть, 1(иреевский
г.

Болохово,ул.\\ира, д. 15, кв.73.

р-н,

2.2'|4ндивидуальнь|й предприниматель Бабкин [митрий Александровин (телефон +7 (920)
273'8|29) назначен ответственнь!м за органи3ацито о6работки персональнь]х даннь1х.

База даннь!х информации, содержащей персональнь1е даннь|е граждан Российской
Федерации' находится по адреч: г. 1ула, ул. ?окарева, д. 31, кв. 60.
2.3.

3.

(ведения о6 обра6отке персональнь!х даннь1х

Фператор о6рабатьшает !1ерсонадьнь1€ даннь1е на 3ак0нной и справедливой основе для
вь|полнения возло)кенньтх законодательством функций, полномочий и обязанностей,
осуществления прав и законнь1х интересов 8ператора, работников Фператора и 1ретьих
3"1-

л}{ц.

3.2. Фператор получает персональнь]е даннь1е непосредственно

у субъектов персональнь!х

данньтх.

Фператор о6рабатьтвает'

персона./1ьнь1е даннь!е автомати3ированнь1м и
неавтоматизированньтм способами' с использованием средств вь|числительной техники и
без использования таких срёдств.
3.3.

34_Аействия шо обработке персональнь1х да!{!{ьтх вкл!оча}от сбор, запись' сис!ематизацию,
накопление, хранение' уточнение (обновление' изменение), извлечение' исполь3ование'
передачу (распространение' предоставление' досттд), о6езличивание, блокирование,
удаление и уничтох(ение.
3.5. Базьт даннь|х

информации' содержащей персональнь1е даннь1е грахдан Российской

Федерации' находятся

н

а террито

рии

Р о

ссийской Федер ации.

4. 96ра6отка перс0нальнь|х даннь|х клиентов
4.1. Фператор о6рабать1вает персональнь1е даннь1е |отиентов в рамках правоотношлений с
8ператором, урецлированнь1х часть}о второй [рая<данского (одекса Российской Федерации
от 26 января |996 г.

\9 14-Ф3,

(далее

-

клиентов).

4.2. Фператор о6ра6ать!вает персональнь1е даннь|е клиентов

в целях

законодательства РФ, а татоке с целью:

-

3аклточать и вь|полз:ять о6язательства по договорам с к/|ие}{тами.

собл:одения норм

с их со{ласия'
предоставляемого на срок действия заключеннь1х с ними договоров. в слу{аях'
предусмотреннь|х Ф3 (о персональнь|х даннь1х)>' согласие предоставляется в письшгенном
виде. Б инь1х сщлчаях согласие считается полученнь1м при закл1очении договора или т\ри

4.3.

Фператор о6рабать;вает персональнь|е даннь1е клиентов

совер1шен'{'{ конкл1одентнь|х действий-

8ператор обрабать|вает персональнь1е даннь]е клиентов в течение сроков действия
закл}оченнь{х с ними договоров. @ператор мо)кет о6рабатьтвать персональнь|е даннь|е

4.4.

ю{иентов после окончания сроков действия зак'|точеннь]х с ни]ути договоров в течение срока'
установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой нк РФ, ч. 1 ст. 29 Фз <Ф бр<галтерском улёте> и
инь1ми нормативнь{ми правовь1ми актам'{.
4.5. Фператор обрабать]вает следующие персональнь!е даннь|е клиентов:

- Фад,тиди& им'|' отчеств0;
- ?ип, серия и номер документа' удостоверя}ощего личность;
- [ата вь|дачи документа' удостоверяющего личность, и информация о

вьщав|ттем его

органе;

-

[од ро)кдения;
\4есяц ро)кдения;

Аата рояцения;
\4есто ро)кдения;

Адрес;

Ёомер контактного телефона;
Адрес электронной почтьт,

5. Фбра6отк6 персональнь1х даннь!х соискателей
5.1.

8ператор обрабатьтвает

(далее

-

-}"-"''"*,те

дат{т{ьте

соискателей уакавтньгх дол)кностей

соискателей).

5"2' Фператор обраба1ь!вает персонадьнь]е даннь1е соискателей с цельто:

-

принимать ре1шения о приёме либо отказе в приёме на ра6оту.

5.3. Фшератор о6ра6атьтвает переона]1ьньге даннъ1е соискаге[е{с с их писъ1шенного согласия'

предоставляемого на срок' необходимьтй для принятия ре1пения о приеме ли6о отказе в
приеме на ра6оту. йсклточение составля}от слу{аи' когда от имени соискателя действует
кадровое агентство' с которь1м он зак'[ючил соответствулощий договор' а та1оке при

самостоятельном ра3мещении соискателем своего резюме' дост\,'пного неограниченному
кругу диц' в сетз+ Р1нтерт*ет.

Фператор обра6атьтвает персональнь]е даннь1е соискателей в течение ср0ка,
необходимого для принятия ре|шения о приеме ли6о отказе в приеме на работу. Б слу;ае
0тка3а в приеме на работу Фператор прекращает обра6отку персональнь1х даннь|х
5.4.

соискател'{ в течение 30 дней в соответствии с ч. 4 ст. 21 Ф3 <<8 персональнь|х данньтх>>. Ёсли1
соискате;1ь предо€тавил сог,т&сие на в}*есение его в кадровый резерв, Фгтератор мо}кет

продолжить обра6отку персональньтх даннь'х в течение срока, указанного в согласии.
5.5. Фператор не обрабатьтвает специальнь!е категории персональнь]х даннь]х соискателей и

биометринеские персональнь|е даннь|е соискателей.

5.6. 8ператор обрабать|вает следующие персональньте даннь1е соискателей
-

-

Фамилтдя

'

:

им'я1отчество;

Ёомер контактного телефона;
Адрес электронной почть:.

6. (ведения о6 обеспече:*1ии 6езопасности персональнь!х даннь!х
6.1. $ператор назначает отве'тственного 3а орга}{и3аци!о о6работки п€}(Фн1.:1ьнь{х

для вь|полнения обязанностей, предусмотреннь1х Ф3 <(о персональнь|х

данньтх
даннь1х)> и

принятьтми в соответствии с ним нормативнь1ми правовь!ми актами.

применяет комплекс правовь1х' организационнь1х и технических мер по
обеспечени:о безопасности персональнь1х даннь]х для обеспечения конфиденциальности
6.2. Фператор

персо}+*льньтх данн ь!х

ъ1

их з ащиты от

н

еправомернь]х дейст ъий :

- обеспечивает неограниченньтй досчп к |{олитике' к0пия которой размещена по адресу
нахо)кдения ФператоР0, & такя{е мох(ет 6ьтть разшгещена на сайдте 8ператора (при его
налинии);

-

во исшолнение $олитики угверждает и приводит в действие документ

обработке персональнь!х даннь1х> (далее

_

<<|{оло>кение о6

|1оло>кение) и иньте локальнь1е акть|;

- прои3водит ознакомление ра6отников с положениями 3аконодательства о персональнь1х

даннь1х' а так)ке с ||олитикой и |1олоя<ением;

- с)существляет д0пуск работников к персональнь1м даннь|м, обрабатьтваемь|м в
информационной системе Фператора' а та1о{(е к их материальнь!м носителям только для
вь!полнения трудовь1х обязанностей;

- устанавливает правила д0сщпа к персональнь]м даннь1м' обрабатьтваемь1м в
информационной системе Фператора' а так)ке обеспечивает регистрацито и унёт всех
дейстъий с

ним'|;

'

- производит оценку вреда, которьтй мо)кет бьтть прииинен субъектам персональнь1х

даннь|х в сщ.чае нару]]!ения Ф3 <о персональнь!х даннь1х>;

- производит определение угроз 6езопасности перс0нальнь!х даннь]х т|ри их обра6отке в
информационной системе 8ператора;
- применяет организационнь|е и технические мерь1 и использует средства защить1
информации, необходимьте для дости)кения установленного уровня защищенности
персональнь1х даннь1х;

осуществляет обнаруя<ение фактов несанкционированного доступа к персональнь|м
даннь11\{ и прини1\{ает тшерь! по реагировани}о' вкл]оча'1 восстановдение персональнь|х
даннь1х' модифицированнь}х илиуъ1ичто-женнь1х вследствие несанкциовированного доступа
к ним;

-

- прои3водит оценку эффективности принимаемь!х мер по

о6еспеченидо безопасности

персональньтх даннь!х до ввода в экспщ/атаци}о информационной системь| 6ператора;

осуществляет внутренний контроль с0ответствия о6работки персональнь1х даннь]х Ф3 <о
персо!{альньгх данньтх)>' принять!м в соответствии с ним нормативнь!м правовь1м актам,
тре6ованиям к 3ащите персональнь1х данньтх, |[олитике, |[олоя<ени1о и инь!м локальнь1м

-

актам, включающий кон?роль за принимаемь|ми мерами по обеспечению 6езопасности
персонадьнь1х дан}{ь!х ц цх уров}'я защищенвости при о6ра6отке в информациовной

системе Фператора.

7. |{рава субъектов персональнь1х даннь1х
7.1. {у6ъект персональнь]х даннь!х имеет право:

на поду{ение персональнь|х данньтх' относящихся к данному субъекту, и информации,
ка сающейс я их о6ра6от ки ;

-

- на уточнение, блокирование или уничтол(ение его персональнь{х даннь1х в слг{ае' если
они явля}отся неполнь|ми' устарев1пими, неточнь1ми, незаконно полу{еннь|ми или не
явля}отся необходимь1ми ддя заявленной цели о6работки;

-

на отзь!в данного им согласияна о6ра6отку персональнь|х даннь|х;

- на 3ащиту своих {'рав и законнь1х интересов' в том числе на во3мещение убьттков и

ком.]енсацию морального вреда в щде6ном порядке;

- на

о6я<алование действий или бездействия Фператора в уполно1у1оченньтй орган по
3ащите прав су6ъектов персональнь|х даннь]х илив суде6ном порядке.

$дя реализации своих прав и законнь!х интересов су6ъектьт персональнь|х даннь|х
имеют право о6ратиться к 8ператору ли6о направить запрос лично или с помощь}о
представителя. 3апрос должен содеря(ать сведения, ука3аннь1е в ч. 3 ст. 14 Ф3 <(о
7.2.

персональнь|х даннь1х>.

