_
,Щиреlоор ООО

обработкп

политикА
п е р соЕ аJIьЕ

ООО (УК <dIазурное

ых

да

шпых

S;,М".хý

побережье>>

I. Общие полоr(еЕпя
1,1, НастоЯщая ПолlrГlжа обрабОтки персон.шьньIх
данных (далее
<<Лазурное побережье>_(да-пее
Оперiтор), инН 2301087016,

Полрrп,rка обработки ГIflн) ооо кУК
расположенного по адресу: г. Днапа,

-

ул.

]аман9кая, д, 24, разработана в соответсТвии с КонСтицпдиеЙ РоЪсийскоЙ Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерацrшr,
Федеральным законом от 27 поля
2006 ГОДа ЛЬ 149-ФЗ <Об ИНфОРМаЦИИ, инфОРмационных технологиrtх и
о защите информации>,
ФедеральНым законОм 27 пюлЯ 2006 года м tsz-оЗ <<О персон.шьньtх
постановлением
данньIх),
ПравительСтва РФ от 01.11.2012 Ns 1119 <Об
утверждении требовЙиt к заJците персональных данньж при
ro. обработке в информационнъпr системах персонаJIьньIх
данньIх), иными федеральными законаJr,Iи и
нормативно-правовыми актами.
7,2,Полrrrика разработана сJдIетом требоваrплй Конституlдии Российской
Федерациi.r, законодательньD(
и иньrХ нормативНьгх правовЬгх актоВ Российской Федерации в области
персонаJlьньгх данньш.
1,З, ПолиТика обрабОтки П{Н разработаНu
обеспечения
прав и свобод субъеlсга
" ц"лЙдtlнньrх (далее .чщ*u,
персонtlJIьньж данньж при обработке его персонаJБньIх
ПДн).
1,4,

ПоложениЯ

ПолцlкИ служаТ основой

шя

разрабой по*й"""r* нормативньIх

актов,

регламентИрующID( в ооО кУК <<Лазурное побережье>> вопросы обработки персон{лJIьньtх
данных
работников ооо (УК <<Лазурное побережье>> и другI-D( субъектов персональньtх д:lнньж.
2. Щелп обработки персоIIаJIьшых дашных

ПерсональЕые даЕные обрабатываются Оператором в след/ющI.D(
цеJIях:
1) осущесТвление и выполнение возложенньrх законодательством Российской
Федерацш,r на Оператора
функций, полномочий и обязанностей, в частности:
выполнение требований законодательства в сфере
Цуда и налогообложения;
ведение течдцего бухга-птерского и наJIогового
изготовление и своевременн:rя подача
5rчётао формирование,
б5пrгалтерСкой, налоговой и статистической оr"ihrrо"rи;
выполнение требований законодательства по определению порядка обработки
и защиты fЩн граждан,
явJUIющID(Ся кпиентаМи ппИ контрагенТами ооО
<УК <ЛазУрное побережьеD (далее - фu"*",
персональЕьIх данньгх).

2) осущесТвлениrI прав И законньIХ ш{пересоВ ооо (УК <<Лазурное побережье> pa'K:rx
в
осуществления
видоВ деятельности, пре.ryсМотреЕных Уставом и иными локаJIьными норматиВными
актами ооо кУК

<<Лазурное побережье>>, или TpeTbID( лиц либо
достшкения общественно
3) в иньгх законньrх цеJuж.

,,,йr"о

целей;

3. Правовое основаппе обработкп персопаJIьпых
дапшых
обработrса П{н осущестыIяется на основе следiющих
федеральньrх законов и нормативно-правовых актов:
Консшrгудии Россlдiской Федерацlпа;
Трудового кодекса Россшlской Федерации;
Федерального закона от 27 *лоля2006 года Ns l52-ФЗ <<О персональньгх
данньгх11;
Федера,гlьНого закона <Об информаIц.Iи, информационньгх технологиях
и о защите информаrц,rp) от
27.07.2006N l49-Фз.
ПоложениЯ об особенностях обработки персонаJIьных данныь осуществJIяемой
без использовани,I средств
автоматизации. Утверждено постанойением Правительства Росъийской Федерации
от 15 сеrrгября 2008
года Ng б87.

1 ноябрЯ 2012 г. N 1 1 19 об
угверlклении требований к запцrте персонаJIьных данньж при
обрабоже в информаIц{онньtх системах персонаJIьньtх данньгх.
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ОператоР будеТ осуществJUIтЬ
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5. Состав обрабатываемых
персопаJIьпыхдаппых
5,1, Обработке Оператором
подIежат ГЩн следrющих
субъеrсгов П{н:
сотрудники Оператора;
кпиенты Оператора;
контрагенты Оператора;
ФИЗШlеСКИе ЛИЦа, Обратившиеся к Опепатопч
п плпспиА
Рассмотрения обршценийгражданpo.i'#"JJr"*ЪllffiJr:]*ОМеННОМ

5,2, Состаз

П]н

каждой

ФеДеРаЛьным законом

.r.р"r".о"нrъ."

<<О

порядке

п. 5.1 настоящего Поло>l
" перечисленным
докумен'ам,
в разделе |"Жrffi:k*ii":1}ff";
также нормативным
документа}r Учгец9ния,
обеспечениJI
дrя
5.3. В сJцлаях, пред/смотр""о.*
их исполнениrI.
"aдч"""i1,a
действующlлrл
закон

""

ОПРеДеJIЯеТСЯ СоГласно нормативным

;:#rТХТ"lЪ-";ffi "Р"оо",ч*Ъ-"""",оцд"о*о";ы;iЖ"Тff*"g';"ьff:#н:Ё"т"JЁт#

5,4, Оператор обеспi,пrвает
соответствие содержания и
объема обрабатьrваемых ГIflн
обработки и, в сJцлIае необходимости,'пршймает
заявленным цеJIям
меры
rtv Jv!Р.lf,lýНИЮ
'llvнul по
ЗаяЫIенным
Iл( избьrгочности
устранению Ю(
ИЗОЬrГОЧНОСти
цеJUIм обработки.
по
по опIошению
отнош
к

5,5, Обработка специаJIьЕых категорий
_
персонаJIьньIх д:lнньrх, касающIл(ся
расовой,

наrцаональной

У#ffi ;Ё:ffi#J#ffi Ж#ХЪЪilffiFЪ"6",,о""ф;;lа*еrпай,иrrп,rмнойжизни,
6. Обработка персональпых
даЕпых

6'1' ОбРабОТКа ПеРСОНаJIЬНЬtХ
ДаННЬtХ В
способами:

ООО <УК <Лазурное побережье)
осJдцествJIяется следдощими

Ееавтоматизированнм офаботка
персоЕalльньrх д:tнньrх;

r#rffiЖХТ#fr

смешаннм обработка""""f"'ffiХ;Ж*Н#-"Ж*П""}|еРелаче
персонЕlльньrх дашъrх.
7. ОбеспечепПе защПты

-

по.гryченной

инф ормации

персонал""ur, даппых
оr""ыI прп
пrrп пх
rч пбьаА^---^
п
обработке Оператором

оператор принимает меры, необходимые

и достаточные дш обеспечения выполнения
предусмотренных Федеральным
обязанпостей,
закоЕом от 27 ** ZOOi года
J,rlb 152-ФЗ оО .r"p.o"-"HbD(

данньIю) и

-ц

пришпыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет
состаВ и перечеНь мор, необходимых и достаточньгх дIя обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотРенньIХ Федера.ltьным законом от 27 шоля 2006 года Nэ 152 кО персональньIх дzlнньгх>,
постановлением Правительства от 15 сеrrгября 2008 года Л9 687 <Об угверждении Положения об
особенностлс обработки персональньD( данньrъ ос5лцествляемой без использования средств
аВТОМаТИЗаЦИИ), ПОСТаНОВЛеНием Правlтгельства от 01 ноября 2012 года Ns 1119 кОб
угверждении
требований к защите персонllJIьньж данньtх при их обработке в информаIц,lонньIх системах персональньtх
данньtх>, приказоМ Фстэк от 18 февраля 2013 года м 21 кОб угверждении состава и содержан}UI
организацИонньгХ и техничеСкI.D( меР по обеспеЧению безОпасностИ персонаJIьных данньж при их
обработке в информационньIх системах персон:лJIьных дzlнньIх>>, и другими нормативными правовыми
актами, если иное не пре.ryсмотрено федеральными законап{и. К таким мерам относятся:
- нzвначение Оператором ответственного за организацию обработки персонlшьных данньж;
издание ОператороМ документоВ, опредеJUIющID( политич/ оператора в отношении обработки
персонаJIьньгх данньrх, лок{UIьньIх актоВ по вопросам обработки персональньгх данньIх, а таюке локальньIх
aIcToB, устанавлиВающI4Х процедфЫ, направленные на предотвращение и выявJIение нарушениЙ
законодательства РоссийскоЙ Федерации, устранение последствrй TaKroc нарушений;
- применение правовьDь организационньrх и TexHшIecKID( мер по обеспеченrдо безопасности персонаJIьньгх
данньж;
- ос)дцествление вц/треннего контроJIя и (или) аудита соответствия обработки персiJнаJrьtъгх данньD(
ФедеральНому законУ <<О персонаьньгх данньгхl> и принrtтым в соответствии с ним нормативным правовым
актам, требованиям к запIите персонtшьных данньгх, политике Оператора
оi"о-е""и обработки
персональньгх данньж, локаJIьным актам Оператора;

"

- определение оценки вреда, который может бьrгь причинен субъектам персонаJIьньrх данных в сJцлае
нарушения Федерального закона ко персонaшьньгх данньDо), соотношение указанного вреда и
принимаемьгх оператором мер, направлеЕньrх на обеспечение выпоJIнения обязанностей, преryсмотренных
Федеральrшм законом <<О персональных данныю);
- ознакоМJIение сотрудникОв Оператора, непосредственно осуществJIяющI.D( обработку персонаJIьньtх
данньDq с положениями законодательства Россшlской Федерации о персональньгх данньгх, в том числе
требованиями к защите персонаJIьньtх данньIх, дочлtlеЕтами, опредеJIяющими политику Оператора в
отношеции обработки персональньtх данньIх, локаJIьными актами по вопросам обработки arерсонаrr"""r*
данньIх, и (или) обучение указанньгх сотрудников.
7-2. Оператор при обработке персональньIх данных принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспеIIивает их принятие дIя заrцрrгы персонiшьньD( данпых от неправомерного иJIи
с.гцпайногО доступа к ним, уничтожеЕия, изменениrI, блокировашrя, копирования, предоставJIения,
распространения персональIъIх данньDь а также от иньIх неправомерньгх действий в отношении
персональньrх данньгх.

8. ПравО еубъекта персопаJIьЕых данпых па доступ к его персоцаJIьпым дацпым
8-1. Субъект Пflн вправе требовать от Оператора уточнения его персонаJIьных данньtх, шс блокирования
или уничтОжениЯ в сл5дае, если персОнаJIьные данные являютсЯ неполными, устаревшими, неточными,
незаконно поJцдrенными или не являются необходимыми дIя заявлешrой цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
8.2. Сведения предостаыUtются субъекry персональных данньIх иJIи его представитеJIю оператором при
обращении либо при поJцлении запроса субъекта персон:шьных данньD( или его .rредстаu*е*. Запрос
доJDкеН содержать номеР основного дочaмеIrта, удостоверяющего личность субъекта персональных данньгх
иJIи его представитеJIя, сведения о дате вьцачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подгверждающие участие субъекта персонаJIьньrх данньrх в отношениях с Оператором (номер договора,
дата закiпочения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным
образом подтверждающие факт обработки персональных данньгх Оператором, подпись сфъекта
персонirльньгх данньD( I,IJIи его представителя. Запрос может быть напраыIен в
форме электронного
документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8-3. Оператор вправе oTKдlaTb субъекry персонаJIьньгх данньrх в выполнении повторного запроса. Такой
отказ доJDкен быть мотивированным. обязанность представления дока:lатеJIьств обосноваrпrости отказа в
выполнении повторного запроса лежит на Операюре.

-_

8.4. Субъект персонаJIьньtх данньD( имеет право на поJцдение информаIцп{, касающейся обработки ею
персонаJIьньIх данньrх, в том числе содержащей:
* подтверщдение
факта обработки персонаJIьньгх данньIх Оператором;
правовые
основания
и цели обработки персонаJIьньж данных;
и
применяемые
Оператором способы обработки персонаJIьньrх данньж;
цели
наименование
и
место
нахождения Оператора" сведениJI о лицах (за исклпочением сотрудникоВ
оператора), которые имеюТ доступ к персонаJIьным данным иJIи которым могуг быть
раскрьrты
персонаJIьные данные на основании договора с оператором иJIи на основании федерального закона;
- обрабаТываемые персонаJIьные данЕые, относящиеся к соответствующему сфъекry персон:лJIьньD(
данньIх, источник их пол)ления, если иной порялок представлениrI TaKID( данньD( не преryсмотрен

федеральным законом;
- сроки обработки персональньrх данньtь в том числе сроки их хранения;

-порядоК осуществJIеш,Iя субъеКтом персонапьных данньrх прав, предусмотренных Федеральным законом
<<О

персона.гrьньгх данньrю)

;

шlформацlпо об осуществленной или о предполагаемой трансграrптчной передаче данньDq
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лшIа, ос)дцествJlяющего обработку персонаJIьньгr(
данньIх по поручению Оператора" если обработка поручена I4lIи будет пор}чена такому лшý/.
8.5. Если субъекг персонаIьных данньIх счштает, чю оператор осуществляет обработку eio .rерсо"альньD(
данньгХ с нарушеНием требоВашай ФедераJIьЕогО закона <<О персонаJIьньD( данныю) иJIи иным образом
нар)iшает его права и свободы, субъект персонаJIьньD( данных вправе обжаловать действия птlи бездействие
оператора в оргalн, упоJIномоЧенrшй по вопросам з4rr{ИТы прав сфъектов персонаJIьньIх данньrь или в
судебном поря.ще.
8.6. Сфъект персональньD( данньгх имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсаIцлю морального вреда в судебном порядке.

-

