
УТВЕРЖДАЮ

политикА

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

в ооо ,Атэс"



1. Общие положениrI

1.1. Политика в отношении обработки персоныIьньж данных (далее Политика)

направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которьш

обрабатывает ООО "АТЭС" (далее - Оператор).

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от27 июля

2006 г. Ns 152-Ф3 <<О персональных даЕных> (далее - Ф3 <О персональных данных>),

1.з. Политика содержит сведения, подIежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 Ф3 <о

персональных данных>, и явлrIется общедоступным документом,

2. Сведения об операторе

2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу 361и5, Кабардино-Балкарскм Ресrryблика,

г. Прохладный, ул. Ленина, дом 94, офис NeS.

2.2.Директор Дынникова Наталья Валерьевна (телефон +7 (92s) 709-7315) назначен

ответственным за организацию обработки персонaшьньж данЕых.

2.5. База данных информации, содерх(ащей персонмьные данные граждан Российской

Федерации, находится по адресу: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, Д. 94, офис N95,

3. Сведения об обработке персоналъных данньж

5.1. Оператор обрабатывает персонмьные данные на законной и справедливой основе для

выполнениЯ возложенньЖ законодательством функций, полномочий и обязанностей,

осуIцествления прав и законньrх интересов Оператора, работников Оператора и третьих

лиц.

З.2. ОпеpаТОр поJцпIает персональные данные непосредственно у субъектов персон:lJIьных

данньж.

3.3. Оператор обрабатывает персонiшьные данные автоматизированным и

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и

без использования таких средств.

5.4. Действия по обработке персональных данньD( включают сбор, запись, систематизацию,

цакопленИе, храненИе, уточнеНие (обновЛение, изменение), извлечение, использование,

передачУ (распространение, предоставление, доспд), обезличивание, блокирование,

удаление и уничтожение.

з.5. Базы данньж информации, содержащей персонаJIьные данные граждан Российской

Федерации, н:жодятся на территории Российской Федерации.

4. Обработка персональных данных работников

4.1. Оператор обрабатывает персонаJIьные данные работников Оператора в рамках

правоотношений, уреryлированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30

декабря 2001 г. N9 197-Ф3 (далее - тк рФ), в том числе главой 14 тК РФ, касающейся защиты

персонЕrльных данньш работников.

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения

трудовыХ договоров, соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью:

- вести кадровый }цёт;



- вести бу<галтерский уlёт;

- осшцестВлять функции, полномочия и обязанности, возложеннъlе законодательством РФ

на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данньж В органЫ

государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, В

Федеральный фонд обязательного медицинского стр:жования, а таюке В ИНЫе

государственные органы;

- соблюдать нормы и требования по охране труда и обеспечения личной безопаСности

работников ООО "АТЭС', сохранности имущества;

- контролировать количество и качество выполflяемой работы.

4.3. Оператор не принимает решениJI, затрагивающие интересы работников, основываrIсь на

их персонЕUIьньж данных, поrrlенных электронным образом или искJIючительно В

результате автоматизированной обработки,

4.4. Оператор защищает персональные дапные работников за счет собственных средств в

порядке, установленном ТК РФ, Ф3 <<О персональньж данньIх> и иными федеральными
законами.

4.5. Оператор внакомит работников и их представителей под роспись с доюдIентами,

устанавливающими порядок обработки персональных данньD( работников, а таюке об их

правах и обязанностях в этой области.

4.6. Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только догrуIценныМ

лицам, которые имеют право поIryчать только те данные, которые необходимы для

выполнения их функций.

4.7. Оператор поJIучает все персональные данные работников у них самих. Если данные

работника возможно поJryчить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об

этом работника и поJrучает его письменное согласие. оператор сообщает работнику о целях,

источниках, способах поJryчения, а также о характере подлежащих поJцпIению даннЫХ И

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их поJццение.

4.8. Оператор обрабатывает персонаJIьные данные работников с их письменного согласия,

предоставляемого на срок действия трудового договора.

4.9. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия
трудового договора. Оператор обрабатывает персонitльные данные роленных работников в

течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст.24 части первой Налогового Кодекса Российской

Федерации от 31 июля 1998 г. N9 146-Ф3, ч. 1 ст.29 Федерального закона <О бlжгалтерском

учёте> от б декабря 2011 г. N9 402-Ф3 и иными нормативными правовыми актами.

4.10. Оператор может обрабатывать специаJIьпые категории персоныIьных данных

работников (сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности

выполнения ими трудовых функций) на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 Ф3 <<О персональньш

данньж>.

4.11. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные работников.

4.12. Оператор не поJryчает данные о члеtIстве работников в общественных объединениях

uхи их профсоюзной деятельности, за исключением cJцItIaeB, предусмотренных Ж РФ или

иными федеральными законами.

4. 13. Оператор обрабатывает следующие персонаJIьные данЕые работников:

- Фамилия, иl!Lя, отчество;



- Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

-дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его

органе;

- Год рождения;

- Месяц рождения;

- Дата рождения;

- Адрес;

- Номер контактного телефона;

- Мрес электронной почты;

- Идентификационный номер н:шогоIшательщика;

- Фотография;

- Должность;

- Сведения о приобретённых товарах;

- Сведения об оказанньжусJrуrах;

- Место роrцения;

_ Номер страхового свидетельства государственного пеЕсионного стрш(ованиЯ;

- Данные полиса ОМС;

- Семейное положение;

- Состояние здоровья;

- Образование;

- Профессия;

- Льготные выплаты;

- Выход на пенсию;

- Трудовой стаж;

- Сведения о воинском уtёте;

- Доходы;

- Страховые взносы на ОПС;

- Страховые взносы на ОМС;

- Налоговые вычеты;

- Код подразделения выдавшего докylчIент удостоверяющий личность.

4.14. Оператор не сообщает третьей стороне персонаJIьные данные работника без его

письменного согласия, кроме сJryчаев, когда это необходимо для предупреждения УгроЗы

жизни и здоровью работника, а также в других сJryчirях, предусмотренных ТК РФ, Ф3 <О

персональньж данньж)) или иными федеральными законами.

4.15. Оператор не сообщает персонiulьные данные работника в коммерческих цеJuIх без его

письменного согласия.

4.16. Оператор передаёт персональные данные работников их представитеJIям в порядке,

установленном Ж РФ, Ф3 <<О персональньD( данньж> и иными федеральными законами, и



ограничивает эту информацию только теми данными, которые необходимы для

выполнения представителями их фyIIкциЙ.

4.17. Оператор предупреждает лиц, поJrучающих персонЕUIьные данные работника, что эти

данные могуТ быть испОльзованы только в целJIх, для которых они сообщены, требует от

этих лиц подтверждения, что это правило соблюдено.

4.18. в порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст, 7 Ф3 <о

персональных данных> для достюкения целей обработки персонaшьных данных и с согласия

работников Оператор предоставлrIет персонаJIьные данные работников или поручает их

обработку следующим лицам:

- Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.).

4.19. Работник может поJr}цить свободный бесплатный доступ к информации о его

персональньж данных и об обработке 9тих данных. Работник может получить копию любой

записи, содержащей его персональные данные, за искJIючением сJццаев, предусмотренньж

федеральным законом.

4.20. Работник может полrIить доспд к медицинской документации, отражающей

iостояние его здоровья, с помощью медицинского работника по еrо выбору.

4.21. Работник может определить представителя длJI защиты его персон:}льных данньш.

4.22. Работник может требовать искпючить или исправить свои неверные или неполные

персональные данные, а TaIoKe данные, обработанные с нарушением требований тк рФ, Ф3

<о персонЕUIьных данных> или иного федерального 3акона. ПрИ отка3е Оператора

искЕючить или исправить персональные данные работника оfi может 3аявить в письменной

форме о своем несогласии и обосновать такое несогласие. Работник может дополнить

персональные,данные оценочного характера заявлением, вырalкающим его собственную

точку зрения.

4.2з. Работник может требовать известить всех лиц, которым ранее были сообщены его

неверные или неполные персональные данные, обо всех прои3веденньж в них исключениях,

исправлени ях или дополнениях.

4.24. РабоТник можеТ обжмовать в суд любые неправомерные действия или бездействие

оператора при обработке и защите еrо персональных данньж.

5. Обработка персональных данньш клиентов

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные кпиентов в рамках правоотношений с

Оператором, уреryлированньж частью второй Гражданского Кодекса Российской Федерации

от 26 января 1996 г. N9 14-Ф3, (далее - клиентов).

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов в целrIх соблюдения норм

законодательства РФ, а таюt<е с целью:

- закJIючать и выполнять обязательства по договорам с клиентами;

- осyIцествлять виды деятельности, предусмотренные }цредительными дою/ментами ооо
"АТЭС";

- информировать о новых товарах, специальньж акциях и предложениях.

5.5. Оператор обрабатывает персоныIьные данные клиентов с их согласия,

предоставЛяемогО на сроК действиЯ закпюченных с ними договоров. В сJцлIаях,

предусмотренных Ф3 <о персональньж данньж>, соrласие предоставJIяется в письменном



виде. В иных слу{аях согласие считается поJццgцнrrм при заключении договора или при

совершении конIоIюдентньш деЙствиЙ.

5.4. ОпераТор обрабатываеТ персональНые данfiые кJIиентоВ в течение сроков действия

закJIюченньж с ними договоров. Оператор может обрабатывать персональные данные

кrIиентов после окончаниrI сроков действия закJIюченных с ними договоров в теЧение СРОКа,

установленного п. 5 ч. 3 ст.24 части первой нк рФ, ч. 1 ст. 29 ФЗ <О 61хгалтерском уrёте> И

иными нормативными правовыми актами.

5.5. Оператор обрабатывает слЕдующие персонiшьные данные кJIиентов :

- Фамилия, имя, отчество ;

- Тип, сериJл и номер докFиента, удостоверяющего личность;

-.Щата выдачи докуDIента, удостоверяющего лиtIность, и информация о выдавшем его

органе;

- Год рождения;

- Месяц рождения;

- Дата рождения;

- Адрес;

- Номер контакгного телефона;

- Мрес 9лектропной почты;

- Идентификационный номер нмогоплательщика;

- Фотография;

- Должность;

- Сведения о приобретённьrх ToBap.D(;

- Сведения об оказанныхусJгугах;

- Номер стрtD(ового свидетельства государственноrо пенсионного страхования;

- Доходы;

- Страховые взносы на ОПС;

- Страховые взносы на ОМС;

* Налоговые вычеты;

- Трудовой стаж.

6. Обработка персональных данных клиентов контрагента

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные кJIиентов контрагента в рамках
правоотношений с Оператором, уреryдированньж частью второй Гражданского Кодекса

Российской Федерации от 26января 1996 г. Ns 14-Ф3.

6.2. оператор обрабатывает персонaльные данные кпиентов контрагента с целью:

- заключать и выполнять обязательства по договорам с контрагентами;

- осуществлять виды деятельности, предусмотренные уФедительными документами ООО

"Атэс,.



6.з. Оператор обрабатывает персонаJIьные данные кпиентов контрагента с их согласия,

предоставляемого на срок действия заключенных с ними договороВ. В СJЦЦЕlЯХ,

предусмотренньж Ф3 <о персональных данньж>, согласие предоставляется в письменном

виде. В иныХ сJryчмХ согласие считаетсЯ поJryченным при заключении договора или при

совершении конкпюдентных действий.

6.4. Оператор обрабатывает персонaшьные данные кJIиентов контрагента в течение сроков

действия закпюченных с ними договоров. Оператор может обрабатывать персональные

данные кпиептов контрагента посJIе окончalния сроков действия закJIюченных с ними

договоров в течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24части первой НК РФ, ч. 1 ст. 29 Ф3

<О бу<галтерскомуrёте> и иными нормативньши правовыми актами.

6.5. Оператор обрабатывает следующие персонаJIьные данные кJIиентов контрагента:

- Фамилия, имя, отчество;

- Тип, сериrI и номер докумеflта, удостоверяющего личность;

- Дата вьцачИ док\дIента, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его

органе;

- Год рождения;

- Месяц рождения;

- Дата рождениJI;

- Мрес;

- Номер контактноrо телефона;

- Мрес электронной почты;

- Идентификационный номер налогоплательщика;

- Фотоiрафия;

- [оrш<ность;

- Сведения о приобретённых товарах;

- Сведения об оказанньж услугах;

- Номер страхового свидетельства государственного пенсионного стрaжоВания;

- Доходы;

- Страховые взносы на ОПС;

- Страховые взносы на ОМС;

- Налоговые вьнеты;

- Трудовой стаж.

7. Сведения об обеспечении безопасности персональных данньш

7.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональньш данных

для выполнения обязанностей, предусмотренньж Ф3 <<О персональньж данньж> И

при}UIтыми в соответствиис ним нормативными правовыми актами.

7.2. Оператор применrIет комплекс правовых, организационных и техншIеских мер по

обеспечению безопасности персональньж данных для обеспечения конфиденциальности

персонaльньж данных и их защиты от неправомерных действий:



- обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по аДРеСY

нtlхождения Операторх, о также может быть размещена на сайте Оператора (при еГО

наличии);

- во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ <<Положение об

обработке персональных данных> (далее - Положение) и иные локальные акты;

_ производит ознакомление работников с положениями законодательства о персонаЛьных

данньtх, а также с Политикой и Положением;

_ осуIцествляет догryск работников к персон;лпьным данным, обрабатываемым В

информационной системе Оператора, а TaIoKe к их материiшьным носителям тольКо Для

выполнения трудовых обязанностей ;

- устанавливает правила доспда к персональным даfiным, обрабатываемым в

информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и уrёт всех

действий с ними;

- производит оценку вреда, который может быть причинен ryбъектам персональных

данньж в сJrучае нарушения Ф3 <О персонаJIьньж данньж>;

- производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в

информационной системе Оператора;

- применяет организационные и технические меры и использует средства защиты

информации, необходимые мя достижения установленного ypoBIuI защищенности

персональных данных;

_ осуществляет обнаружение фактов несавкционированноrо доступа к персоныIьным

данным и принимает меры по реагированию, включм восстановление персональных

данньrх, модифицированных или уничтоженflых вследствие несанкционированного доступа
к ним; .

- производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности

персональных данньж до ввода в экспrryатацию информационной системы Оператора;

- осшцествлrIет внутренний контроль соответствия обработки персонмьных данных Ф3 <О

персонarльньж данных>, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,

требованиям к защите персонаJIьных данных, Политике, Положению и иным локальным

актам, вюIючающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности

персональньж данных и их уровIIя защищенности при обработке в информационной

системе Оператора.

8. Права ryбъектов персональных данных

8.1. Субъект персонаJIьньж данньж имеет право:

- на пол}цение персональных данных, относящихся к данному субъекry, и информаlдии,

касающейся их обработки;

- на уточнение, блокирование или уничтожение еrо персонЕUIьных данньж в cJýпIae, есJIи

они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не

явJIяются необходимыми для заявленной цели обработки;

- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данньж;

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на во3мещение убыткоВ и

компенсацию морального вреда в судебном пOрядке;



- на обж:шование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по

защите прав субъектов персонаJIьньж данньж илив судебном порядке.

8.2..щля реализации своих, прав и законных интересов субъекты персональных данньж

имеюТ правО обратитьсЯ к ОператОру либО направитЬ запроС лшIно или с помощью

представителя. 3апрос должен содержать сведения, ука3анные в ч. 3 ст. 14 Ф3 <о

персональных данныю).


