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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНА_rIЬНЫХ В ООО (ЛАДИС)

],оБпlлЕ положЕниrI

1,] Политика обработки персонмьi{ън данньIх в ООО (ЛАД4С) (далее Политика) определяет

основные принципыj цели. усховия и оlrособы обработки персо1{мьных дalнных] перечни субъектов и

состав обрабатываемЪгi в ООО (ЛАДИСll (далее 
- 

Обцество) персональных данных. действйя и

операциIl1 совершаемые с персонмьными данными, права субъектов персонмъных данньн, а такlr€

содержйт сведени, о реализуемъrх в Обществе требованиях к защите персонмъt{ых данньп.

1,2, Политика принята с целью защиты прав й свобод человека и Iражданина при обработке

Ilерсонапьньiх данны\ в том числе зациты прав па неприкосновепность 'Iастной жизни, личную и

семейЕую тайI{у.

l,з, JIокаJrьные нормативные акты и иные докуýlенты, регламеlтгир1 ющие обрrботку

персонlLrIьных данных в Обrцестве, в том числе при их обработке в инфорлrационrтьrх системах.

содержацих персондIьные данные, разрабатываются в обrцестве с учетом положений Политики,

1,4, В Политике используются слелYющие основные 'гермины;

- персонмьные данные - любаЯ информация, относяц{аяся к пряNlо или косвенно

опредсленному или определяемому физическому:тшry (субъекry персопальных данных);

оператор персонаJlьнъп дпнньш (оперfiор) государствеяный орган, м}ниципмьный

Орган, юридическое или физическое лицо) самостоятельно иJIй совместно с другими лицами

организующие и (или) осуществляIОщие обработкУ n.pcoHалbHo,,. данвъь. а также оllредеJUIюrцие

це]rи обработки персонаJIьньп данных, состав персонаJIьных данных, подлеrrсаruих обработке,

действия (операции), совершаомые ý персонaшьными данными;
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обработка персонапьных данных любое действие (операция) или совокупность ,4ействий

(операций) с персоналъными данньши, совершаемых с исполъзованием средств автоматизации или

без их исltользования, Обработка персонапьных данных вlспючает в сsбя, в том числе: сбор, запись.

.и.lе\lаlи,JU,{ю, н;lколление. \ранепие. уочнение rобнов, ение. и l\1енение). иlв. еченис.

использование, передачу (распросl,ранение, предоставление, досryп), обезличиваЕие, блокирование:

удмеl{ие. уничтожение;

автоматизированная обработка персонаIьных данных обработка персонмьньн данных с

помощью средств вычислителъвой техники;

- распространение персонмьных цанны\ действия. налравленные на раскрытие

псрсопмьных данных неопределеннопry круry лиц;

- предоставление лерсона,,rьных данных - действия, направленные на раскрытие

персональных данных определенном,ч лиlry или опреде]rенноN{у кругу лиц:

- бхокировапие персональньш данных - временное прекращение обработки персональных

денньш (за искпючением случасв, если обработка необходйма для уточненllr! персоIrаJIьных данных):

- унйqтоя(ение персон:Lпьньх данньп - действия, в результате которьн становится

невоэ]\{оjкны]чl восстановить содержание персонaLrIьных даI{Еlых в инфорruационной системе

персонlL,Iьнъп данных и (или) в результате которых уничтожаются Nlатериаr]ьные носители

персопа],rьных данных;

обезличиванйе персонaL,Iьны\ данны\ цействия, в ре])льтате которьк становится

невозможны]!l без использования дополнителъной информации определйть принадлФкность

персонаJтьных данных конкретному субъекry персонаJlьных данных:

- инфорNlационная сисlеNlа персонмьнь]х данных совокупность содер)(аши\ся в ба]а\

дан1.Iых персоналъньrх данных и обеспечивающих rх обработку информационны\ технологий и

техническlтх средств;

- трансrраничtlая передача персональньIх даннъIх передача персональных даняых на

территорию йностранного государства оргату власти иностранного государства! иностранноýlу

флзическому лиц или иностранtJо]\!у юридическоruу лицY,

],5, основные обязанности обцества:

1,5,j, ДоJDкЕостные лица Общества, в обязанности которых входит обработка запросов и

обращсний субъектоЕ персонatльньrх даннън, обяза]{ы обеспечить кa)кдому субъекту

возможвость ознакомления с документаNlи и материaL,Iами, содержащими их персонаJlъные

данные. если иное не предусrtотрено закопом, в соответствии с Регламентом реагирования на запросы

сФъеmов персонапьных дапrIых,

1,5,2, Обцество обязуется не лриниIIать lla осповании исtстIючительно ав1оматизированной

обработки решения, порождаюцие юридические последствlul в отношении с) бъектов

персоl,itl],Iьных данньв или иным образолl затрагиваюшие и \ llpaвa и заковные интересы.

1,6, Права и обязанности субъектов персонiшьньrх данных



1,6,1, В целях защиты своих порсонмьных данных! хранящихся в Обществе, субъект

персонапьных данньш имеет право:

получить доступ к своим персонмьным данлlым;

получIJть информацию, касаюlцуюся обработкх еIо персонa!льных данньп

требовать ись,lючения или ItсправленlUI неверных или яеполных лерсональных

данных;

- получать свободный бесплатЕый доступ к своим персонмьным даннь!м! включая

право на получение копий любой записи, соцержашей персонtLльные данные;

дополнить персоналъные данные оценочного характера заявлением, вьФal)кчrющиlчl

его собственЕую точку зрения;

определять своих представителей для защиты своих персонмьных данных;

lребовагьсо\ранения и зJшиlы своеЙ лrrчноЙ и сеvеЙяоЙ гайны:

обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействйя Общества при

обработке и защите его персонаJIъньш данных.

1,6,2, Работники общества обязаны:

в случаях: пред}смотренных законом IiJIи договором, передавать Обцеству достоверные

документы. оодержацие персонапьные данные;

не llреJосlавляlь неверные персональные данные, а в сл)чае изменений в

персональных дalнныь обяаружения ошибок или неточностеЙ в них (фамилия, место

жительства и т, д.)! незамедлительно сообщить об этом в Обцество.

2, цЕли сБорА I1ЕрсоllАльных дА.нных
2, ] . ПерсонаJIьные данные обрабатываются в Обществе в целях:

2,],], обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и ипых

нормативных лравовых актов Российской Федерации;

2,1,2, реryлирования трудовых отношеяий с работниками Общества;

2- 1,З, подготовки, заЕлючения, исполнениlI и прекращенйrt договоров с контрагеЕтами;

2.1.4, исполненLlя судебньтх актов, актов других оргаяов или должностных лицJ подlФI(апlIтх

ислоJlнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном

производстве;

2.1.5. осуцествления прав и законньн интересов Общества в paNiкax осуцествления видов

деятелъности! предусмотренных Уставом и иными ]rокальными нормативными актами Обцества;

2.1.6. в иных законньж пелях,

, 2,2, Общество осуществляет обработку персональных данных работников Общества и других

субъекIов персонапьных данных, не состояцих с ОбществоN1 в,фудовьв отношениrIх. в соответствии

.,о Lлед) юциvи приrlчила\4и:

2,2,1. обработка персояаJIъньп данных осущ""ruп""r"" пч aчпоппой и справедпивой основе;



2,2,2, обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных. заранее

определенных и законных целей, Не догryскается обработка персонапьных данных! несовместима, с

uелями сбора персояальных данных;

2,2,З, Iie допускается объединение баз данньш, содержащих персонaшьные данные, обработка

которых осуществляется в целях, несовместимъIх Ntежду собой;

2.2,,l, обработке подлежат толъко персонaulьные данные, которые отвечают целям их обработки;

2.2.5, содержание и объем обрабатываемъiх персоналъных данньп соответствуе,t заявrеннь]м

целям Фбработки, Обрабатываемые персонtL,Iьные данные не доJDкны бъlть избыточными по

оlношению к 1мв lЕнhыv Uеляv ,fх обрабоlNи:

2,2,6, при обработке персональных данных обеспечиваются точность лерсоналъньrх данных, их

достаточнос1ь) а в необходимых случаrIх и актумьиость по отношению к целям обработки

персопальных данных. В Обществе принимаются необходимые меры ,iибо обесflечивается их

принятие по удfurению или }точнению неполных или неточных персонaUIьных давных;

2,2,7, хранение персонапьвых данных осуществляется в форме, позволяюшей определить

субъекга персональных данньж, не дольше! чеNl этого требуют цели обрабо,гки персональных данных.

если орок хранения персональнъв данных не установлен федерfiьным з&iоном! договором, стороной

которого, выгодоfiриобретателем или поручителем по KoTopoNIy является субъект лерсонапьнь \

2.2.8, обрабmываемые персонiulьные данные уничтожаются либо обезличиваются по

достюкении целеЙ обработки или в случае утраты необходиNlости в достижении эти\ целеЙ, если иное

|,е пред}с\4оl рено фелерапьпы!1 lаконоч,

j. прАвовыв основАния оБрАБотки пЕрсоьrIьных д{ннь]х
3, ],Политика обработки персональных данньш в Обществе определяотся в соответствии со сле-

дующими нормативЕыми правовыми актами:

Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от б марта ]997 г. N9 188 (Об утверждении Перечня

сведений конфиденциапьного характера);

постеновление Правительства РоосиЙской Федерации от 15 сеIпября 2008г. Л!1687(Об утвер-

ждении Гlолоr(ения об особеннос]ях обработки персоныlъных данныхj осуществляемой без исполъзо-

вания средств автоматизации) i

пос,гановление Правительства Российской Федерации от б июля 2008г. М512(Об утверждении

требований к матери:Lпбным носитеJUIм биометрических персонмьных данных и технолоIиям хране-

Hlш таких данных вне информационньж систем персона-,lьньв даннъIх);

постановление Лравительства РоссийскоЙ Федерации от1 Iiоября 20 l2г, Л91 l 19 (Об }твер]rце-

нии требований к защите персона]T ьных данных хри lтx обработке в информационных сис1омах персо-

нfulьных дalнных);

- приказ Роскомнадзора от 05 сентября 201З г, N9 996 <Об утверждении требований и lltетодов

по обезличйваяию персонаJIьаых данньш)i



иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Еормативные докумеЕты уполно-

моченных органов государственной власти.

3,2,В целях реапизации положений Политики в Обчrестве разрабатываются соответствующие

локiLпьные нормативные акты и иные докумеЕты! в том числе:

flоложсние о заците и обрабо"ке персонмьных дalнньж работfiиков Обцества;

полоr(ение об обеспечении безопасности персонaшьllых данных при их обработке в информа-

ционньж системах персоltмьных да{tlьп Общества;

иные локаjIьные нормативные акты и доктмеяты, реIламентирующие вопросы обработкл пер-

сонмьных данных в Обществе.

4, ОБЪЕМ И КАТВГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОtИЛЬНЫХ ДАННЫХ, К4ТЕГОРИИ

СУБЪВКТОВ ГIЕРСОIlАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4,1. Объем персонrLпьных данных, обрабатываепtых в Обществе, определяется в соответствии с

зaконодательством Российской Федерации и локмъными нормативными актами Общества с учетом

целей обработки персональнъIх дalнных, укalзанньrх в рaLзделе 2 Политики,

а,2, обрабогка .пеuи;Lпьных кагеlорий персонмьных данны\. ,{асаюши\ся расовой.

национальной принадлежностиJ политическrlх взглядов1 релйлиозных ri,!и философских убе)r(Дений,

интимной жизнu, в Обществе не осуцествляется.

4,З,В Обществе обрабатываются персон2Lпьные данtlые следующих категорий субъектов:

-каrцидатов, работников, родственников работников, лиц, ранее состоявших в трудовых

отношениях с Обцеством;

-физических лиц по договорам гра]кданско-правового характерq авторов результатов

интеллекryальной деятельности;

-контрагентов физических лиц! цредставителей и работников коЕтрагентов (юридических

лиц),

4,З,l. Объем обрабатываеtr ых персонаJIьных данных работников Общества,

При приеме на рабоIу в Общество работник отдела кадров обрабатывает следуIоLцие анкетные и

биографические данные работника,

- обцие сведения (Ф,И.О, работника, дата ротцения, место рождения! гр.Dкданство,

образование, профессия, cTaDK работы, состояние в браке, состав семьи, паспортные данньiе,

аДРеС МеСТа ЖИТеtrrьства);

сведения о воинском учете;

другие данныел необходимые при приеме на рабоry в соответствии с требованиями

. тудовоюзаконодательства.

В дlLпьнейшем в хичЕryю карточку работника по форме Т-2 вносят сведения:

-о перевода\ на rplr1,o рабог1:

- аттестации, повышении квалификации, профессионапьной переподготовке;

- наградах (пооцрениях)] почетных званиях;



- социальнъIх льгота\, на которые работник имеет право в соответствии с

законодательством.

Цели обработки персоналънъrх данвых работнш(ов Общества:

- ведение кадрового учета;

- учет рабочего времени работников;

- расчет заработной платы работников;

ведение ныrогового )п{ета;

- ведение воиЕского учета;

- предоставление в Iосударственные органы регламентированной отчgaности;

' обязательное и добровольное медиtlинское страхование работников;

бронирование и оп,,rата бllпетов и гостиничЕьrх номеров работникам;

- архивное хра}Iение данных;

- содеЙствие работ.lику в трудоустроЙстве. об}^rении, продвюкении по слухбе,

профессиоtIальвоЙ деятельЕости;

- пользовании рalзличньlх льгот.

Получение и обработка персонaшьных данltъD( работfiка Общества доJDкЕы

осуществлятьСя исключительно в укaLзавных цеjIях.

ПоrryченЕые персональные данные1 необходимые дця достижения вышеукalзанных

целой, отрfuiкаются в личном деле работникs в соответствии с требов,tниями трудового

заководmельства и внутренних нормативных документ2L\ Общества, регламентируюших

кадровое делопроизводство и учет.

4,З.2. Персонмьные данные физиLIескЕх лиц по договорам грФкданско-правового характора,

aвторов результатов йнтеJIлекryальной деятельности; контраIеЕтов - физических лиц и

представителей и работников контрагентов (юридическrх лиц).

Состав и объем персонaчlьньж данных укzlзa!нных субъектов определяется

в соответствии с внутренними нормативными документами Обшества,

pel la\4eH lир}'lоши\4и дея tельнос] ь по ре;lли lации } с lавньг\ целей.

осуществление сделок в соответствии с зllконодательством

Российской Федерации, на основаIlии утверr(денных форм докуменюв (логоворов/анкет и

змвок).

Цели обработки персонмънъж давных указанных субъектов:

- реализация уставнь,х целей Обцества;

осуществление сделок в соответствии с законодательством Российской Фодерации,

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИJI ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАJЪНЫХ ДАННЫХ

5,l , Обшес lBo при ос) шес l влении обрабоI ки персона,"опi,л данньн:



- принимает NIеры. пеобходимые и достаточные для обеспечения выпоJIнения тебоваIrий

законодателъства Российской Федерац!rи и локalльньп норуативных актов Общества в области

персон&пьных данных:

принимает правовые, организационные и технические меры для защlлгы персонмьных данных

от неправомерного или случайного доступа к ним! уничтожения: Ilзмевения! бпокирования.

копированшI, предоставлеЕIrI, распространения персонzLпьных данньв, а также от инъrх

неправомерных действий в отпошении персонаlьных дllнных;

назначает лицо, ответственное за организацию обработкй flерсонмъньп данных в Обществе;

* издает локмьные нормативные акты: опроделяющие политику и вопросы обработки и зациты

персончL,Iьньп данных в Обществе;

осуцествляет озЕa!комлеlлие работников Обцества_ непосредственно осуществлrющlfх

обработку персоljа,rьных данных, с лолоrrcниями законодательства Российской Федерации и

локальных нормаlивньп актов Общества в области персональных данных. в ToNl числе требованияiчlи

к ^i]-Uи le лер(оllмьны\ lанны\. и об}чение)k;ванныхрабо]ников:

- публикует иllи иным образом обеспечивает неограниченный доступ к наотоящей Политике;

сообщает в уставовленном порядке субъектам персонilльньш данных или tTx представителям

информацию о нitr,Iичии персонaLrIьных данных, относяцихся к соответств)юцим субъектаi\l.

предоставляет воз]\{ожность ознакомления с этими персонаJlьнып{и данными при обраrцении и (или)

посryплении запросов указанных субъектов персонilльных данных или Ех представителей, если иное

не уй,ановiIено зaконодательством Российской Федерации;

- прекрацает обработку и у!lичl,ожает псрсонlulьньiе данные в c,]ly.!arx, предусмотреппых

]аконодате]lъством Российской Федерацйи в области персонаJrьных данньiх;

совершает иные действия, прелусмотренные законодательством Российской Федерации в

области персон2Lпьньш данных,

5,2, Обработка персона,lьных данных в Обществе осуществляется с сФгласйя субъекта

псрсон&lьлiых данных на обработку его персонаJIъных данньх, еслй иное не предусмотрено

законодаrcльством Российской Федерации в области персопальлlьп данных.

5,], Общеотво осущсствIяет сбор, записъ. систематизацию, накопление] хранение. уточнение

(обновление, изменение): извлечелIие! использовalние, передачу (распространение, предоставление,

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персонaйьньхданньж,

5,4. Обработка персонaLrIъньн данньш в Обществе осуществJIяется следlющими способами:

без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка

персонаrIьньтх данных):

автоматизированная обработка персонмьлых давнъп с лередачей пол)ченной инфорNlации по

информационно-т€лекоммуникационным сетям или безтаковоЙ,

6. АКТУАЛИЗАЦIIJI. ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИБ И УFIIДIТОЖЕНИЕ IЕРСОНАЛЪНЫХ

дАнных, отвЕты нА зАпросы суБъЕктов нд доступ к пЕрсо}lдльным дАнным
6, ], В случае предос,l,авления субъектом персональных даннъп фактов о неполньтх! устаревш!Iх!

недостовернън или незаконно попученньн персонiиьных данных Обшество обязано внести



необходимые изменония] уничтожитЬ или блокировать lDq а также уведомить о своиr действия\

субъекIа персонмьных данньп.

6,2, В случае подтверждения факта неточЕости персонмьных дalнньrх персонмъные данвые

подlежат их акryаJ,IиЗации оператором, а или неправомерности их обработки такм обработка должна

быть прекращена,

6,з, При достюкении целей обработки персонallьньж давяьв, а также в случае истечения срока

согласия на обработку персонaшьных данных или отзыва субъектом персончtльвьiх данньiх согласия на

Ех обработку персонмьные даннь!е подlежат уничтожению, если:

- иное не предусмотено договором, стороной которого, выгодоприобретателем и]rи

поручителем flо которому яв]rяется субъект персонмьных даннъlх;

оператор не вправе осуцествлять обработку без согласия субъекта персональных д,l!lных

на основаниях, предусмотренныХ ФедоральныМ законом (О персонмьньтх данных) или иными

федерапъными законами;

- иное пе предусмотено иным соглашением мФI(4r' оператором и субъекlом персонмьных

данньrх.

6.4, Оператор обязан сообцить субъекry персональньж данных или elo лредсmвителю

информацию об осiществляемой им обработке персонaшьных данных такого субъекта по запросу

последнего,


