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1.

l

общпе лоложсл!я

ld По,и,иl: рsра iо сrd Btoolвe с,Jhl
rоlс,и )!J/ РФ,
rр)lовооро_еь.dРФ ФЗ"О lеооьдышJ.,d"\
Ф'r Оо ld0opv"U//, { lФорчqJао{{" \
о зашиlt @фоФ,аци, и инfr яорvат!вно лравовых актовj
!е.ул,р}Фц!х

вопросы

На! ос

зацпы персовшяьп даняьп,

1.2 Настояцd Ilo]иTlKa оп!еделяФ осяовше вопросы] связаняые с

в

обработкой

обцестве с ограялче!яой ответсmевностыо (IGapT, iдеlее _
Uр'ачл9циr) с
средсв мтоуатлзации.
япфор!,ациоп,о_
теlекоmlунлкацяоцвьж сетя. или без исполь.овлн,,й
l,зi п.р"*,"..""" д""i,i,.
япфорvацпей и,а
"",";;;;й;;;;iН;ý::liшяемой
них рmлроФ!авяФя все Фебования.
внутреннлмя
rсjановлеввые
док}аreятN!и О!rанизацяи

( ]ащиЕ ковфидеяц,альяой ляформацип.

З.

Цеlц ! сjучап обр,боткп псрсон!пьпыiл!{ных

j,] Цеп ям, обрабо]k и ле!с ofl
- орlзu!за!пя (апрового учста,

ведеппо ftадрового делопFоп!]олства, содсйствле

работп'кN в ,Фудоуст!ойспе, об^]епии п продвияеяпп по слухtrе] исполяепле ншогового
РФ в связ! с
уплаmй НДФЛ,
РФ п!и фор!lпрован!п я пре!стаыея!! персошфлщроваяяп даппп о
кащоN поirqаtrе доходов, учитьваемьв лрл mчислеппи страховм в]Еосов яа обяrатоlьвое
пе!сиопяое с ryахо в ан и е , обесп еsепrс ! зmоlнепrе lервичяой стат! спческой докrмёmаuии i
заключеняеj ислолнеше и лрекращение гражданско_правовп доrcворовi
].2 Обрабmа персопmьпш даппьп в ОFганизац,и допускается в сл}чаrх|
-

,

если обработка псFсонФьвьп даввьп осуцсствтетс,

с

согласия субъеmа

ес!л обработка персонтьпш даввж всобход!ма для яслошенш договора, сторолой
которого л!6о выго!олриобрfrателеI! яли пор!чптеlем по которому является субъс0
пер,оьмььь \ -а рý, ,, ,ойе д,! ъй Uo е, U loloвopJ по J l4J4J иDе.)6Lе{ о lерсоrJL{u\
даяных илл договораj по которому субъскт персонuьяп даппьп будет яыmься
вмодопр!обреrаtепеv !ли поF!чптепемj
, есл! обработм персонаъпьп дапвьп яеобходима для зациты мзнr. здоровья пл,
ресов субъекта персояФъяьп ланных, еслл получепrе согrrасrя

субъеmперсопмьпьпдаппп пеDозможнФj
- если обрабоца персо!шьп!х даяяых !еобход!ма для осrщесmленлi лре , закоппьп

ияЕресов ОргаЕ!здц!! ил! треть,х ляц либо дш достлжевия обществеяно значпуп целей прп
услов,п, что пря зlol! пе парtшдотс, !р а ! своболы с}бъепа ле!соншьньп данных;
- если осуцфтмяется обработка персонmяь]х даняьп. достул Ееограппеппо.о круm
пиц к iоторым прелосввлея субъектом персояаъньп даннш ллбо по его просьбеi
если осуцестDляется обработfiа персопdь!ых еввьп! пощсжацих опублковаяяю !лп
обязательяому раскрlпю в со
4.

ОслоБпы€

пD!пцплы обDаботRп лсрсоп!льнь,х даняь,х

,1,1, об!аботка персоншьпш
опредетвшими пх получепяе,

ддяпм

4,2. Не допусtастся объсд,яснис ба дшных, содержацих ве!сояцъныс данные.
обработка которв осуцеспляется вцелях, весовместимых между собой,
,|,j, право доступа для обработкл персоlФьпь]х данвых я},еют сотрудяяки оргшизации
и яа н,х функц!оЕшпlши обязаянооямй,
,1,4, прл обрдботке персонФьвп дшных обеспечивается точвость персопmп*
а в яеобход!Nых случм и актушьпосъ

зФыеlппч цевl их об!абоtки,

4,5, Храпея,е персояФьных даняых осущфты9еrся в форме. позволяюцей опFедеmть
субъекта персояаъяых дапяьL{, не допьше, чеу этого требl0r цепtr обрМOr0 персоншьных
дапвж, есш срок храпеп,я персонтьпых лмяых не устаяовлея федершьвым зцоном,
договоро,lj сторояой юторого, вIftдопр,обретателем ,ля поргrятелем по (mро,ry яшеiся
субъеп персоямьяых дмяп,
4,6 Обрабатываемые персо!Фьяые лаппые уяичтожаФтся йп обезлп,ваются по

до,lп!елииlеlероброljоlкjll,ив!)чоtr,гаъlрроб\оlим

4q\lелей,е.лh

,ное не !реrlусмоФено фсдср
4,7 Срош хранения лерсопль!ьп даняых олредсллотся в cooтBercTв!! со сроком
дейdв!я фd(дапсто-правовых оl!ошешП мс,чу субъектом персонФьньш дmпш и
Орге!зацией, сроюм исковой дап!ости. срокамп храпепия до(ц{еmов яа бцlмнь,х яосителях
и доку!!сЕIов в электрояньп бФц данньп, ипьп!и Фебоваппftя здояодатеftства РФ, а мкке
срокоv действия сотласпя субъеюа ла обрабо кt его лерсоя

5.

М.рь, no обеспеч€пцIо

бв

5,1, П!и обрабоftе лсрсонешяьп данных Ор.флзация лрпвимает пеобходимые
оргаиr]ациоввьt
,,еры зацlm персоядь!ьп дФяьп от

правовые.

неправомервого лл! случайлого доступа к яrм] уяичтожения] измевепиj блокяро!а!ш,
холиFованля, предостФлеп!,. раслростр ]е!ия персояmьных е!Еьпj
пеправомернцх действий в отцошепия персопшьпь,х дап!ьп,
5,2. обеспечеп!е безопасност! персовФьиых деdых !ости

п!имевснпеморгая!зац!опн

мерпообеспече!,юбфопасностл

персояmяп дацня лри лх обработке в лнформаляоннм спстемц персояdьных дФяыхj
яеобход[чц еrя выпоmспи, Фебован,П к защяrc персояшьпм даннш, испоmеяпе которых
обФпеqваФ усlФомеляые Правитепьством РФ уровви l!щ!щецностл персопmьяш дfuяых]
_ ооваружен!е,! фактов нфанкцио!ированqого доступа к лерсопмьЕfu
даявым и
прIяятием сеобходLvых мер]
устаповлеп!ем правлл !ос]упа к персопшьньд{ дап!ым] обрабатываемшl в
ияФормац,оняоit систФФ
Оеспечеяием ртлстрачии и 1чета
всех дейспий, совершаеI!ь]х с персоя ьпmп дшншlи в илформац,оппой системе

пер

" коЕтролем за прп!имаеr,ыt!и меFа!и по оljеслсчевйlо бе]опасяост, лерсонаьньв
lаннп!уровня зацящеялост! информац!онной спстеvы псрсо!Oьяьп дщных,
6.

Прав! субъеюа персон!хьffыl д!сныI

СфъеФ персопmьпш даяных пмееr лраво:
6,1. На поryчев!е !пФормации, хаса]оцеПся об!аботял его персонмьньв ддввж, ! том
лодперlдение факта обработки персонФьвых даяпп операторо!!j
п!авовые осповап!, ! цел! обработк! персопдьных дая!ья;
_
цеm ! пршешемыс ОргФпзацлей способыобработк, персопеъпых дшяцх;
еппя оргшлзэлйп, сведеЕ,я о пцd Ga ис(лФче!ием
О!гаяизацип).
Koropbt
и}!еют
рабопиюв
дос]уп к пёрсопшыьLм даяцым йл! (фрьN MoI)T
оmь раскрыты пер!опаrьнь]е ддЕшlе на осяовании договора с Организщией ш, па оспова!ии
_
_

-об!абатывФмыеперсонmьяыедаппые,

персонаьпш

д шш, источяик их

сооDflствrфцеttусубъекту

получевия, еслл яяой порядок предФшлени, тцлх даяяьп
яе предусь{отрен ФедерФьньN закопом;
_ сроки об!аботки пер.овmяп
данных, в тФм ч,сле срокц их хранеяяя:
- пордок осуцесплеrия субъсюом персонФьнш дmлых лр@, предуслtотрешь[ ФЗ ''О

персоцФьвм даrвьп

;

_,lфорY"U"п об о.уше!lв-еппоi hлl о прдslо,J|f.,ор
нммфФmre яJ, фаvилпо,

персопшьпых данцьп по порученпю

федершьImu зеонаv!.
или

предусуотреппые

6,2, Требовать от Оргаяизаця,

,

qдрес л!ца] осуцествлющего обраljотху
Фля обработка поручепа яп будет лоручена

ямя] отчество

о!гшшщr!.

lрJ lсфочччноfi пепедаче

ФЗ О лерсопшпы даняых. илп друпми

лоФепш своих персо!Фьлых даппш, ях блот'роваппя
в слусае, если пс!сопmпые д
нелоляььiи] усuревш!у!!
1оDч.ччы,lч или hе,вmюlс. l,со6\одиу"!h дс ,uвлеппо' lелh
'ничтохе!,я

предусмот!епЕш законода]сльствоtr{ РФ.
б.4, Обхдоваъ в суд любые яеправомерпые деПФвяя илп бсrдействие Оргщиrа!ии
при
_
оораоопе ! запцте его персоЕ
7.

Обя]эпвоФп оргая!зац!п

Орmнизщия об'зуется:
?,l. ПряпяN!аlъ яеобход!мые и достаточпьlе пр овые] орга
меры ]ця защФl пе!сояшьпых даняш от яепршо,!еряого ил! случайпого
доступа к ним,
унцчmяеяяr,,]менелля, блокпровапи, копrроваяцr, предоФавлеяля] !асп!остравеяя'
персоЕаъqьв даlm, а TalTe от инц неправомерных дейспий в отпошеяии ле!со!дьньп
7,2, ОсуцеФвлятъ

ме!оп!ияlхя по органлзац,онной ! т*пической зщите персояФьям
с требовшияItи
РФ по волросам обработки

цшх обфreчфия ициты

персопмьных д lяьп проводяъ оценку вредаj юmрьй
причияев сфъектам персонmьцьп даflньп ! случае ларушев!я бвопасвост; их
персопшьцш дшяп, а таме опреде!ять акrушьqые угрозы безоласноФ персонФь!ых
д ньп прл п обрабФке в информацпо!ньп с,Фм* перс
7.,|, Прц вьпвлен,я актrаъвых угроз пр'мевять веобюдимые и достаточяые правовые]
органлзац,олвые , теш!ческис
ло обес!ечеплlо бсзоDасЕост! !ерсонmнш даняых]
',еры
_ олределеп,е
уФоз безопасяостл ипформдция] содержацеit персояш!ые данgые. лр!
vФает

7.З, В

бm

_ rрпNепе l{e oplallиlJl, od

!ер по обесгеUонию бе опJ!по. /
содеря€Uiей персопФьвые дшяыq лр, ее обрабоtке]
'вформация.
оцепку ]фФеfrивяосп лр!н,маемьц !ер до ввода в эпсллуатацлlо информац,онвой
сиft !!ы персоншьяыi даяяп;
_ wр, ч4 UdBш чо, (lеrей hl, bopf в l lu, colРo{J
ей lорсона,ььые д.rчь-,
_ обнарrхепяе фактов Еесдякционироsаш]ого доступа к !яформаци,. соде!жащой
персопдьные дшнь,е. и лр!пл!е мер;

лерсолдьпъп дапJых, модлфицированньп пли уя,тожепньп
вфедствие яес,trциоцировшпого доФула к ялм]
- ус@овлеяле п!ав,л доступд n ,пфорvации, содер*ащей персоцаъвые дан!ые,
обеспечен,е рег,стралил и уче1! всех дейd!,й, совершасмых с ивформалией, со!ержацей
пеFс оншь!ьЕ даяпые, в ияформац,опяой спстеме лерс опfu ь н fr дапяы хj
, контоль за п!иял!lаемьши Nераv!
8.

ОбязаввоФл л отвстmепяость сотруднпков ор.lqпз!цпtr

8,l. Сот!улн,кл Оргапизаlцп] долущепяые к об!аботке херсопмьпьп дмных, обяэаны:
зяать ! !еукосниGльно вьшоrяm тсбовапия ваФояцей Политяш;
- обраблывать лерсоядьпые дшяыс только в рамк вып

а

должвостяьп обrзан!остей,
по !оду cвocil дёятешнооя;
, пресекать дейmш третъ!х лицj которые мог}т лр,вести (
рsглФеяию (}эl'mхению,
,скажеппо) ле!со!Фпц данных]
факты рвrлшO{ия (унштожепи, лкмйqr) персоЕшьяш
и
ппфоF!ировать об зто! яелосредствеяяого!уководятФIяj
_ хр ]ить тайну о свсде!иrх, содоржащих персоqФьные
данпые

шям

лопшь,ьNп аmФ,! Орг rизац!!,
8,2 Со]рудппкач О!гаФ]ацuи, допуцеяяФt к обрабФке лерсоншьяп давнъп.
за!рецается яесанщоп,роваяяое и gереглNеmиFованное копйровапе персоцФьнш дяяям
на бумажqые носпел! инФормацил и на любые элеюронньЕ яосшп ,нформац,,, ве
лредяа!аченяые &D храяеяпя персовmям дмяц*
8.З, Каждый вовыП рабопик Орmлзац,п, пепосредФвенdо осуцесъlяоций обработку
персоямьвш даяны,
с Фсбоваяиямr законоетеDства РФ по
обработке п обеспечению безоласлосm пе!соuшъпых данпых, с яасто,щей полп,коfi и
лFrглми ло@ьвьNп актамп по вопросФ, обрабоlш и обеспеsепш бфоласяости персояmьвъп
дмных я общуется ях собдодать,
84, Лица, в,вовпые в яарушеяил требовfuий
РФ в област!
персояшьяц даЁнш, весr дисцmл!яарпуФj мдЕрпшьную, гра}цаско_правовуюj
админ{страпввуюил! rголовную ответФвеяносъ.
9.

ЗдкilочптФьяы€

пшолеяпя

9.L дейсвуФщш редакцп' пол!т,к! на 6)шмfiом лосйтсJе х!аввтся по
Тtомеяь, ул, Респубпк! I4l7. l0 этах.
9.2. Элект!оявФ версйя действующей рдакцяи Полщкп обцедост}ппа
О!mншац!я в сеп Иuтерлет bttp:/bibincor,n _kvar'
9,З, Фи внфеняи из,!епепий в заrоловке Полптлкп у*sь,мется дата утверждеяия
действуФщей редакцл Полmки,
9,4, Политика етуФпзпруется и зд{ово утве!rцается па регrлярной осяоDе ве реже.
чем

од,Е рФ

в

т!п года

актудизиFоваъся ! зФово утвсрждаться ранее срош, у(sшною в
п 9,4 цаФояцей Пол!т,кя. ло мере Dнесенпя лзмепеняй в яормат!вные прdовыеаФв сфере
лерсовшьш дшвъп лли в локfulьяые аmы! реглNенпрую!це орmвизац!ю обработ@ и
9,5, Политика i!ожет

обеспечеп!е бфопасяостл пер

