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1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1 Термины

Компания – для целей настоящего документа данный термин заменяет собой 
перечень юридических лиц, на которых распространяется действие данного 
документа. В перечень юридических лиц входят ООО «О’КЕЙ групп», ООО «О’КЕЙ»,
ЗАО «Доринда», ООО «О’КЕЙ Лоджистикс», ООО «Вендор», а также другие 
существующие на территории РФ или вновь создаваемые юридические лица, которые 
являются или будут являться аффилированными лицами.

1.2 Сокращения

ИСПДн Информационная система персональных данных

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ПДн Персональные данные

РФ Российская федерация

ФЗ Федеральный закон

2 ВВЕДЕНИЕ

2.1 Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  персональных  данных  и  нормативно-методическими
документами  исполнительных  органов  государственной  власти  по  вопросам
безопасности  персональных  данных,  в  том  числе  при  их  обработке  в
информационных  системах  ПДн,  а  также  внутренними  документами  по
информационной безопасности ООО «О’КЕЙ» (далее – Компания).

2.2 Основными  нормативно-правовыми  и  методическими  документами,  на  которых
базируется настоящее Положение, являются:

 Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных
данных» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006), устанавливающий основные принципы и
условия  обработки  ПДн,  права,  обязанности  и  ответственность  участников
отношений, связанных с обработкой ПДн.

 «Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке
в  информационных  системах  персональных  данных»,  утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781.
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 «Положение об особенностях обработки персональных данных,  осуществляемой
без  использования  средств  автоматизации»,  утвержденное  Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687.

3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

3.1 Настоящее  Положение  предназначено  для  организации  в  Компании  процесса
обработки  ПДн  согласно  нормам  и  принципам  действующего  федерального
законодательства.

3.2 Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  все  процессы  по  сбору,
систематизации,  накоплению,  хранению,  уточнению,  использованию,
распространению  (в  том  числе  передаче),  обезличиванию,  блокированию,
уничтожению ПДн, осуществляемые с использованием средств автоматизации и без
их использования.

3.3 Положение обязательно для ознакомления и исполнения руководителям структурных
подразделений,  работники которых  принимают участие  в  обработке  персональных
данных,  ответственному  за  организацию  обработки  персональных  данных,
ответственному за обеспечение безопасности персональных данных, координатору по
обращениям и запросам.

4 РОЛИ ПЕРСОНАЛА

4.1 Во  исполнение  положений  настоящего  документа  и  соответствия  требованиям
законодательства  РФ  в  области  персональных  данных,  в  Компании  вводятся
следующие роли персонала:

 Ответственный за организацию обработки персональных данных;

 Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных;

 Координатор по обращениям и запросам.

4.2 Назначение  работников  на  роли   Ответственного  за  организацию  обработки
персональных данных, Ответственного за обеспечение безопасности персональных
данных  и  Координатора  по  обращениям  и  запросам  осуществляется  приказом
Генерального директора. 

5 ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПДН

5.1 Принципы обработки ПДн

Обработка  персональных  данных  должна  осуществляться  на  основе  следующих
принципов:
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1) Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе;

2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее  определенных и законных целей.  Не допускается  обработка  персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

3) Не  допускается  объединение  баз  данных,  содержащих  персональные  данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместных между собой;

4) Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям  их
обработки;

5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным  целям  обработки.  Обрабатываемые  персональные  данные  не  должны
быть избыточными по отношению к заявленным целям обработки;

6) При  обработке  персональных  данных  должны  быть  обеспечены  точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к заявленным целям их обработки;

7) Хранение  персональных  данных  должно  осуществляться  в  форме,  позволяющей
определить  субъекта  персональных  данных  не  дольше,  чем  этого  требуют  цели
обработки  персональных  данных,  если  срок  хранения  персональных  данных  не
установлен  федеральным  законом,  договором,  стороной  которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных.   Обрабатываемые  персональные  данные  подлежат  уничтожению,  либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.2 Условия обработки ПДн

5.2.1 Обработка  персональных  данных  должна  осуществляться  с  соблюдением
принципов  и  правил,  установленных  Федеральным  законом  «О  персональных
данных». Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

1) Обработка  персональных  данных  осуществляется  с  согласия  субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных;

2) Обработка  персональных  данных  необходима  для  достижения  целей,
предусмотренных  международным  договором  Российской  Федерации  или
законом,  для  осуществления  и  выполнения  возложенных  законодательством
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

3) обработка  персональных  данных  необходима  для  исполнения  договора,
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
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4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных  жизненно  важных  интересов  субъекта  персональных  данных,  если
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

5) обработка  персональных  данных  необходима  для  осуществления  прав  и
законных  интересов  оператора  или  третьих  лиц,  либо  для  достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права
и свободы субъекта персональных данных;

6) обработка  персональных данных  осуществляется  в  статистических  или  иных
исследовательских  целях,  при  условии  обязательного  обезличивания
персональных  данных.  Исключение  составляет  обработка  персональных
данных  в  целях  продвижения  товаров,  работ,  услуг  на  рынке  путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью
средств связи, а также в целях политической агитации;

7) осуществляется  обработка  персональных  данных,  доступ  неограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по
его  просьбе  (далее  –  персональные  данные,  сделанные  общедоступными
субъектом персональных данных).

5.2.2 В  следующих  случаях  (за  исключением  специально  обговоренных  в  ФЗ  «О
персональных  данных»  случаев)  требуется  письменное  согласие  субъекта  на
обработку его ПДн:

1) включение ПДн субъекта в общедоступные источники ПДн;

2) обработка  специальных  категорий  ПДн,  касающихся  расовой,  национальной
принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  или  философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни;

3) обработка  биометрических  ПДн  (сведений,  которые  характеризуют
физиологические  и  биологические  особенности  человека,  на  основании
которых можно установить его личность и которые используются оператором
для установления личности субъекта персональных данных);

4) трансграничная  передача  ПДн  на  территории  иностранных  государств,  не
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн;

5) принятие  на  основании  исключительно  автоматизированной  обработки  ПДн
решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн
или иным образом затрагивающих его права и законные интересы;

6) условием лицензии  на осуществление деятельности Оператора ПДн является
запрет  на  передачу  Пдн  третьим  лицам  без  согласия  в  письменной  форма
субъекта ПДн.

5.2.3 Форма  письменного  согласия  субъекта  на  обработку  его  ПДн  приведена  в
Приложении А.

5.2.4 При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его
ПДн согласие субъекта может быть надо субъектом персональных данных или его
представителем в любой позволяющей получить факт его получения форме.  
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5.2.5 Для  каждого  бизнес-процесса  Компании,  в  рамках  которого  производится
обработка  ПДн,  и  для   осуществления  которого  требуется  письменное  согласие
субъекта ПДн, по приведенной форме составляется отдельный шаблон согласия на
обработку с указанием целей обработки персональных данных в рамках данного
процесса, видов персональных данных и необходимого периода их хранения. 

5.2.6 Компания  вправе  поручить  обработку  персональных  данных  другому  лицу  с
согласия  субъекта  персональных  данных,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее –
поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению  Компании,  обязано  соблюдать  принципы  и  правила  обработки
персональных  данных,  предусмотренные  настоящим  Федеральным  законом.  В
поручении оператора должны быть  определены перечень действий  (операций)  с
персональными  данными,  которые  будут  совершаться  лицом,  осуществляющим
обработку  персональных  данных  и  цели  обработки,  должна  быть  установлена
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать  безопасность  персональных  данных  при  их  обработке,  а  также
должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных
в  соответствии  со  статьей  19  № 152-ФЗ «О  персональных  данных».  Типовые
положения поручения оператора приведены в Приложении Ж.

5.2.7 В случае если Компания поручает обработку персональных данных другому лицу,
ответственность  перед  субъектом  персональных  данных  за  действия  указанного
лица несет Компания. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению Компании, несет ответственность перед Компанией.

5.2.8 Компания и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта  персональных  данных,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным
законом.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ПДН 

6.1 Обязанности Компании

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
Компания обязана:

 Предоставлять субъекту ПДн по его запросу информацию, касающуюся обработки
его ПДн, либо на законных основаниях предоставить отказ.

 По требованию субъекта  ПДн уточнять  обрабатываемые  ПДн,  блокировать  или
удалять,  если  ПДн  являются  неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

 Вести Журнал учета обращений субъектов ПДн, в котором должны фиксироваться
запросы  субъектов  ПДн  на  получение  персональных  данных,  а  также  факты
предоставления персональных данных по этим запросам.
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 Уведомлять  субъекта  ПДн  об  обработке  ПДн  в  том  случае,  если  ПДн  были
получены не от субъекта ПДн (за исключением оговоренных в п. 4.2.1.3) .

 В  случае  достижения  цели  обработки  персональных  данных  незамедлительно
прекратить  обработку  персональных  данных  и  уничтожить  соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения
цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными
законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного
представителя,  а  в  случае,  если  обращение  или  запрос  были  направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также
указанный орган.

 В случае  отзыва субъектом персональных данных согласия  на обработку своих
персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и
субъектом  персональных  данных.  Об  уничтожении  персональных  данных
Компания обязана уведомить субъекта персональных данных. 

 В  случае  поступления  требования  субъекта  о  прекращении  обработки
персональных  данных  в  целях  продвижения  товаров,  работ,  услуг  на  рынке
немедленно прекратить обработку персональных данных.

6.2 Процессы обработки ПДн

Обработка ПДн в ИСПДн включает в себя следующие основные процессы:

 сбор ПДн;

 использование ПДн;

 хранение ПДн в ИСПДн;

 передача ПДн;

 уточнение ПДн;

 блокирование ПДн;

 уничтожение ПДн.

6.2.1 Сбор ПДн

При сборе ПДн необходимо руководствоваться следующими правилами:

6.2.1.1. ПДн следует получать лично у граждан, за исключением случаев получения
ПДн из  общедоступных  источников (в  том числе  справочников, адресных  книг).
Общедоступные  Пдн  –  ПДн,  доступ  неограниченного  круга  лиц  к  которым
предоставлен  с  согласия  субъекта  ПДн  или  на  которые  в  соответствии  с
федеральными  законами  не  распространяется  требование  соблюдения
конфиденциальности;
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6.2.1.2. Если  персональные  данные  получены  не  от  субъекта  ПДн,  до  начала
обработки таких ПДн следует предоставить субъекту ПДн следующую информацию:
наименование и адрес оператора ПДн или его представителя; цель обработки ПДн и
ее правовое основание; предполагаемые пользователи ПДн; установленные ФЗ «О
персональных  данных»  права  субъекта  ПДн;  источник  получения  ПДн.  Форма
уведомления субъекта об обработке ПДн приведена в Приложении Б;

6.2.1.3. Уведомление субъекта об обработке ПДн, полученных не от него самого, не
требуется в следующих случаях:

 Субъект  ПДн  уведомлен  об  осуществлении  обработки  его  ПДн
соответствующим оператором;

 ПДн получены оператором на основании федерального закона или в связи с
исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн;

 Пдн  сделаны  общедоступными  субъектом  ПДн  или  получены  из
общедоступного источника;

 Компания  осуществляет  обработку  ПДн  для  статистических  или  иных
исследовательских  целей,  для  осуществления  профессиональной
деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой
деятельности,  если  при  этом  не  нарушаются  права  и  законные  интересы
субъекта ПДн;

 Предоставление субъекту ПДн сведений,  содержащихся в Уведомлении об
обработке ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6.2.1.4. При отсутствии письменного согласия запрещается получать, обрабатывать и
приобщать  к  личному  делу  работника  данные  о  его  расовой,  национальной
принадлежности, политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни,
членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
состоянии здоровья, интимной жизни. Исключение составляют следующие случаи:

 персональные  данные  сделаны  общедоступными  субъектом  персональных
данных;

 обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  о  государственной  социальной  помощи,  трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;

 обработка персональных данных необходима для  защиты жизни,  здоровья
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо
жизни,  здоровья  или  иных  жизненно  важных  интересов  других  лиц  и
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

 обработка  персональных  данных  необходима  для  установления  или
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно
и в связи с осуществлением правосудия;
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 обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  об  обязательных  видах  страхования,  со  страховым
законодательством.

6.2.1.5. Если  персональные  данные  получены  не  от  субъекта  ПДн,  до  начала
обработки таких ПДн следует предоставить субъекту ПДн следующую информацию:
наименование и адрес оператора ПДн или его представителя; цель обработки ПДн и
ее правовое основание; предполагаемые пользователи ПДн; установленные ФЗ «О
персональных  данных»  права  субъекта  ПДн;  источник  получения  ПДн.  Форма
уведомления субъекта об обработке ПДн приведена в Приложении Б;

6.2.1.6. Уведомление субъекта об обработке ПДн, полученных не от него самого, не
требуется в следующих случаях:

 Субъект  ПДн  уведомлен  об  осуществлении  обработки  его  ПДн
соответствующим оператором;

 ПДн получены оператором на основании федерального закона или в связи с
исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн;

 Пдн  сделаны  общедоступными  субъектом  ПДн  или  получены  из
общедоступного источника;

 Компания  осуществляет  обработку  ПДн  для  статистических  или  иных
исследовательских  целей,  для  осуществления  профессиональной
деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой
деятельности,  если  при  этом  не  нарушаются  права  и  законные  интересы
субъекта ПДн;

 Предоставление субъекту ПДн сведений,  содержащихся в Уведомлении об
обработке ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6.2.1.7. В Компании должны обрабатываться только те ПДн, которые удовлетворяют
вышеприведенным правилам их получения. 

6.2.2 Использование ПДн

Использование ПДн, собранных в соответствии с разделом 4.2.1, в ИСПДн Компании
осуществляется  работниками  подразделений,  указанных  в  Перечне  должностей
работников, допущенных к работе с ПДн, в целях принятия решений или совершения
иных  действий  в  отношении  субъекта  персональных  данных  и  обеспечения
функционирования  бизнес-процессов  Компании.  Шаблон  указанного  перечня
приведен в Приложении B.

6.2.3 Хранение ПДн в ИСПДн

6.2.3.1. Хранение  ПДн  в  информационных  системах  Компании  осуществляется  в
соответствии со следующими требованиями:
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 хранение ПДн должно осуществляться таким образом, чтобы в отношении
каждой категории ПДн можно было определить места их хранения;

 Хранение  персональных  данных  должно  осуществляться  в  форме,
позволяющей  определить  субъекта  персональных  данных,  не  дольше,  чем
этого  требуют  цели  обработки  персональных данных,  если  срок  хранения
персональных  данных  не  установлен  федеральным  законом,  договором,
стороной  которого,  выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому
является  субъект  персональных  данных.  Обрабатываемые  персональные
данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федеральным законом;

 запрещается  несанкционированное  копирование  ПДн  на  отчуждаемые
носители информации;

 при хранении ПДн в ИСПДн должны соблюдаться условия, обеспечивающие
конфиденциальность и сохранность ПДн;

 несанкционированный доступ к ПДн должен быть исключен. Доступ должен
быть  разрешен  только  работникам,  включенным  в  Перечень  должностей
работников, допущенных к работе с ПДн.

6.2.3.2. Работники  Компании,  обладающие  правом  доступа  к  ПДн,  несут
ответственность  за  хранение  ПДн  на  своих  автоматизированных  рабочих
местах.

6.2.4 Передача ПДн

6.2.4.1 Передача ПДн возможна в следующих случаях:

 осуществление  работниками  должностных  обязанностей,  связанных  с
обработкой ПДн;

 передача ПДн в рамках федерального законодательства.

6.2.4.2 При  передаче  ПДн  работниками  Компании  должны  быть  соблюдены
следующие правила:

несанкционированный  доступ  к  ПДн  в  процессе  передачи  должен  быть
исключен;

передача  ПДн  возможна  только  в  том  случае,  если  обеспечивается
конфиденциальность  передаваемой  информации.  Если  Компания  на
основании договора поручает обработку ПДн другому лицу, существенным
условием  договора  является  обязанность  обеспечения  указанным  лицом
конфиденциальности и безопасности ПДн при их передаче;

не сообщать ПДн субъекта ПДн третьей стороне без письменного согласия
субъекта,  за  исключением  случаев,  когда  это  необходимо  в  целях
предупреждения  угрозы  жизни  и  здоровью  работника,  а  также  случаях,
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предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами;

не сообщать ПДн субъекта ПДн в коммерческих целях без его письменного
согласия;

предупредить лиц, получающих ПДн субъекта ПДн, о том, что эти данные
могут  быть  использованы  лишь  в  целях,  для  которых  они  сообщены,  и
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. 

Передавать  ПДн субъекта  ПДн представителям субъектов  ПДн в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и ограничивать эту
информацию  только  теми  ПДн,  которые  необходимы  для  выполнения
указанными представителями их функций.

6.2.4.3 Не  требуется  согласие  субъекта  на  передачу  его  ПДн,  если  сообщение
информации  или  предоставление  документов,  содержащих  ПДн,
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.2.5 Уточнение, блокирование и уничтожение ПДн

6.2.5.1 В  случае  выявления  работником  Компании  неточных  ПДн  или
неправомерных  действий  с  ними  работник  информирует  о  данном  факте
координатора  по  обращениям и  запросам.  Координатор  по  обращениям  и
запросам  инициирует  выполнение  действий,  описанных  в  Положении  о
порядке обработки обращений субъектов персональных данных. 

6.2.5.2 В случае  уточнения  (изменения)  ПДн  необходимо  известить  третьих  лиц,
которым ранее были сообщены или переданы неверные или неполные ПДн,
обо всех исключениях, исправлениях и дополнениях в них.

6.2.5.3 Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн требуется
уведомить  субъекта  ПДн  или  его  законного  представителя  либо
уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов  ПДн  в  случае,  если
соответствующую проверку инициировал указанный орган.

6.2.5.4 ПДн подлежат  уничтожению (или  обезличиванию)  в  ИСПДн в  3-дневный
срок (если иное не оговорено согласием субъекта ПДн) по достижении целей
их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих целей
или отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн.

6.2.5.5 Должен быть определен режим уничтожения ПДн после окончания периода
хранения (автоматизированный, ручной).

6.2.5.6 ПДн,  уничтожаемые  в  случае  невозможности  устранения  допущенных
нарушений либо в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих
ПДн, уничтожаются в ручном режиме.

6.2.5.7 Должны назначаться ответственные за уничтожение ПДн в ручном режиме.

6.2.5.8 Уничтожение  ПДн  в  ручном  режиме  должно  оформляться  Актом  об
уничтожении ПДн (Приложение Д).
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6.3 Обеспечение конфиденциальности ПДн

6.3.1 Компания  и  иные  лица,  обладающие  правом  доступа  к  ПДн  (либо  в  рамках
выполнения  должностных  обязанностей  или  в  рамках  договора),  обязаны  не
раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

6.3.2 Для  обеспечения  защиты  персональных  данных  от  неправомочных  действий
необходимы следующие организационные меры:

 знание работниками Компании требований принятых в Компании и обязательных
для  ознакомления  и  исполнения  соответствующей  категорией  работников
нормативно-методических  документов  по  защите  информации,  в  том  числе
персональных данных;

 своевременное  выявление  нарушений  работниками подразделений требований к
режиму конфиденциальности;

 все работники, имеющие действующие трудовые отношения, деятельность которых
связана  с  получением,  обработкой  и  защитой  персональных  данных,  обязаны
подписать обязательство о неразглашении персональных данных либо заключить
дополнительное соглашение к трудовым договорам, а также быть ознакомлены под
подпись с Положением о работе с персональными данными;

 со  всеми  принимаемыми  на  работу  работниками,  деятельность  которых  будет
связана  с  получением,  обработкой  и  защитой  персональных  данных,  должны
заключаться  трудовые  договора,  в  которых  должны  быть  отражены  вопросы
обязанности  обеспечения  конфиденциальности  ПДн  (Приложение  Е).  Данные
работники также должны быть ознакомлены под подпись с Положением о работе с
персональными данными;

 разделение полномочий пользователей в информационных системах в зависимости
от их должностных обязанностей;

 наличие  формализованной  процедуры  по  предоставлению  доступа  к
информационным  системам  персональных  данных,  а  также  по  регулярному
пересмотру (ревизии) прав доступа работников в зависимости от занимаемой ими
должности.

6.3.3 Компания  может  передавать  ПДн  на  обработку  третьим  лицам  (принимающей
стороне), только если это необходимо для достижения целей обработки ПДн, причем
существенным  условием  договора  является  обязанность  обеспечения  третьей
стороной конфиденциальности ПДн и безопасности ПДн при их обработке.

6.3.4 В том случае, если договор был заключен до вступления в силу ФЗ «О персональных
данных» либо условие конфиденциальности ПДн не было прописано по каким-либо
причинам, необходимо подписывать дополнительное соглашение о неразглашении
ПДн.  Соглашение  о  неразглашении  ПДн  должно  быть  подписано  до  момента
передачи ПДн. 
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6.3.5 Передача ПДн третьим лицам без заключенного соглашения и без применения мер
защиты ПДн, согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных», не допускается.

6.3.6 Положения типового договора о неразглашении ПДн приведены в приложении Ж

7 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПДН, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

7.1 ПДн при  их  обработке,  осуществляемой  без  использования  средств  автоматизации,
должны  обособляться  от  иной  информации,  в  частности  путем  фиксации  их  на
отдельных  материальных  носителях  персональных  данных  (далее  –  материальные
носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).

7.2 При фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на одном
материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не
совместимы.  Для  обработки  различных  категорий  персональных  данных,
осуществляемой  без  использования  средств  автоматизации,  для  каждой  категории
персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

7.3 Работники, осуществляющие обработку ПДн без использования средств автоматизации,
до начала обработки должны быть проинформированы о факте обработке ими ПДн, о
категориях ПДн, об особенностях и правилах обработки ПДн, изложенных в настоящем
Положении.

7.4 В  типовых  формах,  в  которые  предполагается  внесение  ПДн,  должна  содержаться
следующая информация:

 цель обработки ПДн, наименование и адрес Оператора, источник получения ПДн,
срок обработки ПДн,  перечень действий с  ПДн, которые будут  совершаться  в
процессе их обработки;

 поле для проставления субъектом ПДн отметки о согласии на обработку ПДн без
использования средств автоматизации;

7.5 Типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
ПДн,  содержащихся  в  документе,  имел возможность  ознакомиться  со  своими ПДн,
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов
ПДн. 

7.6 Ведение Журнала учета посетителей Компании осуществляется на основании Приказа
(форма  приведена  в  Приложении  Г),  в  котором  указываются  цели  обработки
персональных  данных,  осуществляемой  без  использования  средств  автоматизации,
способы фиксации и состав информации,  запрашиваемой у субъектов персональных
данных, перечень лиц, имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за
ведение журнала, сроки обработки персональных данных, а также сведения о порядке
пропуска субъекта персональных данных на территорию Компании без подтверждения
подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных.

Страница 13 из 19



Положение об обработке персональных данных
Компании

Рег. номер: БЗП/ИБ-ПЛЖ- 02-01-
12

Номер редакции: 1 Статус: Действующий

7.7 Копирование  информации,  содержащейся  в  Журнале  учета  посетителей,  не
допускается.

7.8 Персональные  данные  каждого  субъекта  ПДн  могут  заноситься  в  Журнал  учета
посетителей  не  более  одного  раза  в  каждом  случае  пропуска  субъекта  ПДн  на
территорию Компании.

7.9  При  несовместимости  целей  обработки  ПДн,  зафиксированных  на  одном
материальном  носителе,  если  материальный  носитель  не  позволяет  осуществлять
обработку ПДн должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки
ПДн, в частности:

 при  необходимости  использования  или  распространения  определенных
персональных  данных  отдельно  от  находящихся  на  том  же  материальном
носителе  других  ПДн  осуществляется  копирование  ПДн,  подлежащих
распространению или использованию, способом, исключающим одновременное
копирование  ПДн,  не  подлежащих  распространению  и  использованию,  и
используется (распространяется) копия ПДн;

 при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается
или  блокируется  материальный  носитель  с  предварительным  копированием
сведений,  не  подлежащих  уничтожению  или  блокированию,  способом,
исключающим  одновременное  копирование  ПДн,  подлежащих  уничтожению
или блокированию.

7.10 Уничтожение  или  обезличивание  части  ПДн,  если  это  допускается  материальным
носителем,  может  производиться  способом,  исключающим дальнейшую  обработку
этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на
материальном носителе (удаление, вымарывание).

7.11 Уточнение  ПДн  при  осуществлении  их  обработки  без  использования  средств
автоматизации  производится  путем  фиксации  на  том  же  материальном  носителе
сведений  о  вносимых  в  них  изменениях  либо  путем  изготовления  нового
материального носителя с уточненными ПДн.

7.12 Обработка ПДн, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна
осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории ПДн можно
было  определить  места  хранения  ПДн  (материальных  носителей)  и  установить
перечень лиц, осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к ним доступ.

7.13 Должно  обеспечиваться  раздельное  хранение  ПДн  (материальных  носителей),
обработка которых осуществляется в различных целях.

7.14 Носители ПДн не должны оставаться без присмотра. При покидании рабочего места
лица, ответственные за носители ПДн, должны убирать носители в сейф или шкаф,
закрывающийся на ключ.
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8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

8.1 Компания обязана уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн1 о
своем намерении осуществлять обработку ПДн.

8.2 Компания вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных обработку персональных данных:

 Обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;

 Полученных  Компанией  в  связи  с  заключением  договора,  стороной  которого
является  субъект  персональных  данных,  если  персональные  данные  не
распространяются,  а  также  не  предоставляются  третьим  лицам  без  согласия
субъекта  персональных  данных и  используются  оператором исключительно  для
исполнения  указанного  договора  и  заключения  договоров  с  субъектом
персональных данных;

 Сделанных субъектом общедоступными персональных данных;

 Включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных
данных;

 Необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на
территорию, на которой находится Компания;

 Обрабатываемых  без  использования  средств  автоматизации  в  соответствии  с
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  устанавливающие  требования  к  обеспечению  безопасности
персональных  данных  при  их  обработке  и  к  соблюдению  прав  субъектов
персональных данных.

8.3 Компания обязана сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн
по  его  запросу  информацию,  необходимую  для  осуществления  деятельности
указанного органа, в течение тридцати дней с даты получения запроса.

8.4 В случае получения запроса или обращения уполномоченного органа по защите прав
субъектов  ПДн  о  недостоверности  ПДн  или  неправомерных  действиях  с  ними
необходимо  исправить  выявленные  нарушения  и  уведомить  указанный  орган  об
устранении нарушений либо об уничтожении ПДн в случае невозможности устранения
нарушений в срок, не превышающий десяти рабочих дней.

8.5 В  установленных  федеральным  законодательством  случаях  Компания  обязана
предоставлять информацию, содержащую обрабатываемые ПДн, по мотивированному
запросу  уполномоченных  органов  государственной  власти  по  вопросам  их
компетенции.

8.6 Запросы на предоставление доступа к обрабатываемым ПДн могут быть обжалованы в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7 Контроль  и  надзор  за  выполнением  требований  по  обработке  ПДн  в  ИСПДн,
установленных Правительством Российской Федерации, осуществляются федеральным

1 Роскомнадзор.
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органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  в  области  обеспечения
безопасности2,  и  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  в
области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации3,
в  пределах  их  компетенции  и  без  права  ознакомления  с  ПДн,  обрабатываемыми  в
комплексе ИСПДн Компании.

9 ПРАВИЛА ДОСТУПА К ПДН 

9.1 Работникам  Компании  предоставляется  доступ  к  работе  с  ПДн  исключительно  в
пределах  и  объеме,  необходимых  для  выполнения  ими  своих  должностных
обязанностей.

9.2 Должен быть создан Перечень должностей работников, допущенных к работе с ПДн,
определяющий  связь  между  должностями  работников  и  ПДн,  к  которым
предоставляется доступ.

9.3 Работники  Компании,  которые  в  силу  выполняемых  должностных  обязанностей
постоянно  работают  с  ПДн,  получают  допуск  к  необходимым  категориям  ПДн  с
установленными  правами  доступа  на  срок  выполнения  ими  соответствующих
должностных  обязанностей,  на  основании  Перечня  должностей  работников,
допущенных  к  работе  с  ПДн,  который  утверждается  Генеральным  директором
Компании  по  представлению  ответственного  за  обеспечение  безопасности
персональных данных.

9.4 Список должностей работников, допущенных к работе с ПДн для каждой ИСПДн (или
резервируемым информационным и аппаратным ресурсам), должен поддерживаться в
актуальном состоянии. С этой целью проводятся следующие действия:

 изначально  для  всего  комплекса  ИСПДн  (с  указанием  конкретной  ИСПДн)  на
основании  согласованных  заявок  на  предоставление  доступа  ответственным  за
организацию обработки персональных данных формируется Перечень должностей
работников, допущенных к работе с ПДн (или резервируемым информационным и
аппаратным ресурсам) для выполнения своих должностных обязанностей;

 каждые полгода Перечень должностей работников, допущенных к работе с ПДн (или
резервируемым  информационным  и  аппаратным  ресурсам),  актуализируется
ответственным за обеспечение безопасности персональных данных путем анализа
категорий работников, которым необходим доступ к ИСПДн.

9.5 Временный или разовый допуск к работе с ПДн в связи со служебной необходимостью
может  быть  получен  работником  Компании  по  согласованию  с  ответственным  за
обеспечение  безопасности  персональных  данных  путем  подачи  заявки  на  доступ  с
указанием цели и срока доступа и категорий ПДн, к которым запрашивается доступ.

9.6 Доступ к ПДн может быть прекращен или ограничен в случае нарушения требований
настоящего  Положения  либо  в  случае  изменения  должностных  обязанностей  или
увольнения работника Компании.

2 ФСБ России.
3 ФСТЭК России.
(наименования уполномоченных органов государственной власти даются на момент написания Положения).
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9.7 Предоставление  и  прекращение  доступа  пользователей  к  ПДн  осуществляется
администраторами соответствующей ИСПДн.

10 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ, ДОПУЩЕННЫМ К ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1 Все  работники  Компании,  которым  стали  известны  ПДн,  обрабатывающиеся  в
ИСПДн Компании, должны обеспечивать их конфиденциальность.

10.2 Все  работники,  допущенные  к  работе  с  ПДн  должны  быть  под  подпись
ознакомлены с требованиями Положения о работе с персональными данными.

10.3 Руководители  структурных  подразделений,  работниками  которых  производится
обработка ПДн, ответственный за организацию обработки персональных данных,
ответственный за обеспечение безопасности персональных данных, координатор оп
обращениям и запросам должны быть под подпись ознакомлены с требованиями
настоящего документа.

10.4 В Компании должен быть организован процесс обучения работников, допущенных
к работе с ПДн, по направлению обеспечения безопасности ПДн. Ответственность
за организацию процесса обучения возлагается на ответственного за обеспечение
безопасности персональных данных.

10.5 Трудовые  договора  (или  должностные  инструкции)  работников,  допущенных  к
работе  с  ПДн,  должны  содержать  раздел,  описывающий  персональную
ответственность  за  нарушение  требований  по  защите  ПДн,  включая нарушение
свойств целостности, конфиденциальности, доступности и установленного порядка
обработки ПДн.

10.6 В случае нарушения установленного порядка обработки ПДн работники Компании
несут ответственность в соответствии с разделом 121 настоящего Положения.

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБРАБОТКИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.1 Цели организации внутреннего контроля

11.1.1 Организация  внутреннего  контроля  процесса  обработки  ПДн  в  Компании
осуществляется в целях изучения и оценки фактического состояния защищенности
ПДн,  своевременного  реагирования  на  нарушения  установленного  порядка  их
обработки,  а  также в целях  совершенствования  этого порядка и обеспечения его
соблюдения.

11.1.2 Мероприятия  по  осуществлению внутреннего  контроля  обработки  и  обеспечения
безопасности ПДн направлены на решение следующих задач:
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 обеспечение  соблюдения  работниками  Компании  требований  настоящего
Положения  и  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  защиту
персональных данных;

 оценка компетентности персонала, задействованного в обработке ПДн;

 обеспечение работоспособности и эффективности технических средств ИСПДн
и средств защиты ПДн, их соответствия требованиям уполномоченных органов
исполнительной власти по вопросам безопасности ПДн;

 выявление нарушений установленного порядка обработки ПДн и своевременное
предотвращение негативных последствий таких нарушений;

 принятие  корректирующих  мер,  направленных  на  устранение  выявленных
нарушений, как в порядке обработки ПДн, так и в работе технических средств
ИСПДн;

 разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  порядка  обработки  и
обеспечения безопасности ПДн по результатам контрольных мероприятий;

 осуществление  контроля  за  исполнением  рекомендаций  и  указаний  по
устранению нарушений.

11.2 Проведение контрольных мероприятий 

11.2.1 Ответственный  за  обеспечение  безопасности  ПДн  на  периодической  основе
организует  проведение  внутреннего  контроля  соблюдения порядка  обработки  и
обеспечения безопасности ПДн. 

11.2.2 Проведение контрольных мероприятий по обеспечению безопасности ПДн должно
включать:

 проведение проверок деятельности работников Компании, допущенных к работе
с  ПДн  в  ИСПДн,  на  соответствие  порядку  обработки  и  обеспечения
безопасности  ПДн,  установленному  настоящим  Положением,  ФЗ  «О
персональных данных» и другими нормативными правовыми актами;

 Проверку  правильности  приема  и  обработки  обращений  и  запросов
субъектов ПДн или их представителей;

 проведение проверок состояния защищенности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн,
включая проверку доступов пользователей к ПДн, выполнение требований по
защите каждой конкретной ИСПДн, корректности работы системы защиты ПДн
и т. д.

11.2.3 Все  результаты  проверок  должны  быть  предоставлены  в  виде  Актов  в  отдел
информационных технологий Компании для проведения анализов результатов и
подготовки  соответствующего  Отчета  о  проведении  внутреннего  контроля
обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
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11.2.4 При необходимости должны быть предложены меры по минимизации последствий
выявленных угроз ИБ.

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

12.1 Руководство Компании несет ответственность за обеспечение конфиденциальности,
целостности и доступности ПДн, а также соблюдение прав и свобод субъектов ПДн в
отношении их ПДн, в том числе прав на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну.

12.2 Работники Компании несут персональную ответственность за соблюдение требований
по  обработке  и  обеспечению  безопасности  ПДн,  установленных  настоящим
Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3 Работник Компании может быть привлечен к ответственности в случаях: 

 умышленного или неосторожного раскрытия ПДн; 

 утраты материальных носителей ПДн;

 нарушения  требований  настоящего  Положения  и  других  нормативных
документов Компании в части вопросов доступа и работы с ПДн.

12.4 В случае нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности
ПДн, несанкционированного доступа к ПДн, раскрытия ПДн и нанесения Компании,
клиентам, работникам и посетителям материального или иного ущерба виновные лица
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

13 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата Редакция Причины разработки редакции Автор

1 Начальная разработка Алексей Степанов
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