
 

 

Сокращенная версия для публичного доступа 
 

ПОЛИТИКА  

обработки и защиты персональных данных  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных 

составлена в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№152-ФЗ 

от 27.07.2006) и действует в отношении всех персональных данных, которые   Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфический комплекс Парето-

Принт» (ООО «ИПК Парето – Принт»), далее по тексту Общество, может получить от 

субъекта персональных данных.  

1.2. Политика разработана с целью обеспечения защиты обрабатываемых Обществом 

персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного 

использования или утраты. 

1.3. Основным ресурсом Общества для осуществления операций с персональными 

данными являются автоматизированные информационные системы и документация на 

бумажных носителях. 

1.4. В Политике используются следующие понятия: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

персональные данные работника - информация, необходимая Обществу в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника (субъекта персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы, номер телефона, фотография и другая информация; 

обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение; 

передача персональных данных - действия, направленные на передачу персональных 

данных определенному кругу лиц для ознакомления с персональными данными; 

использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных 

или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их 

передачи; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 

данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 



 

 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 

законного основания;  

общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности. 
 

2. Получение и обработка персональных данных 

2.1. Все персональные данные Общество получает от самого субъекта. Если 

персональные данные субъекта можно получить только у третьей стороны, то Общество 

уведомляет субъекта об этом и получает от него согласие. 

2.2. Общество сообщает субъекту о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, характере подлежащих получению персональных 

данных, перечне действий с персональными данными, сроке, в течение которого 

действует согласие, и порядке его отзыва, а также о последствиях отказа субъекта дать 

письменное согласие на их получение. 

2.3. Общество обрабатывает персональные данные следующих субъектов: 

 физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях; 

 физические лица, уволившиеся из Общества; 

 физические лица, являющиеся соискателями работы в Обществе; 

 физические лица, состоящие с Обществом в гражданско-правовых отношениях. 
 

3. Хранение, уничтожение и передача персональных данных 

3.1. Персональные данные субъектов, зафиксированные на бумажных носителях, 

хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом 

доступа. 

3.2. Персональные данные субъектов, обрабатываемые с использованием средств 

автоматизации в разных целях, хранятся в закрытых информационных системах. 

3.3. Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

3.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, 

производится путем дробления (измельчения), превращения в бесформенную массу или 

порошок. Для уничтожения бумажных документов применяется шредер. Информация на 

электронных носителях уничтожается путем стирания или форматирования носителя. 

3.5. Общество передает персональные данные третьим лицам при условии: 

 субъект выразил свое согласие на такие действия; 

 передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры. 
 

4.  Защита персональных данных 

4.1 В Обществе создана система защиты персональных данных, состоящая из 

подсистем правовой, организационной и технической защиты: 

 правовая защита представляет собой комплекс правовых, организационно-

распорядительных и нормативных документов; 

 организационная защита включает в себя организацию разрешительной системы, 
защиту информации при работе с сотрудниками, партнерами и сторонними 

лицами; 

 техническая защита включает в себя комплекс технических, программных, 
программно-аппаратных средств. 

4.2 Основными мерами защиты персональных данных, используемыми Обществом, 

являются: 

 назначение лица, ответственного за обработку персональных данных, которое 
осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и 

инструктаж, внутренний контроль за соблюдением Обществом и его работниками 

требований к защите персональных данных. 



 

 

 определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационной системе и разработка мер и мероприятий по защите 

персональных данных. 

 разработка политики в отношении обработки персональных данных. 

 установление правил доступа к персональным данным. 

 установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную 

систему в соответствии с их производственными обязанностями. 

 сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно 
обновляемыми базами. 

 соблюдение условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и 
исключающих несанкционированный к ним доступ. 

 инструктирование работников Общества, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, о требованиях к защите персональных данных. 

 осуществление внутреннего контроля и аудита. 
 

5 Основные права субъекта персональных данных и обязанности Общества 
5.1 Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным 
и следующим сведениям: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Обществом; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением 

работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

Обществом или на основании федерального закона; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 обращение к Обществу и направление ему запросов; 

 обжалование действий или бездействия Общества. 

5.2 Обязанности Оператора. 

 при сборе персональных данных предоставить информацию об обработке 
персональных данных; 

 в случаях если персональные данные были получены не от субъекта персональных 
данных, уведомить субъекта; 

 при отказе в предоставлении персональных данных субъекту разъяснить  
последствия такого отказа; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

 давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных данных, их 
представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

ПОРЯДОК 

осуществления операций с персональными данными работников  Общества 

    Общество определяет объём и содержание обрабатываемых персональных данных 

работника, руководствуясь Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ и иным 

действующим законодательством РФ. 

    Персональные данные получаются от самого работника. Если персональные данные 

работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 

уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено письменное согласие. 

    Общество сообщает работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 



 

 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 
 

6 Условия обработки  персональных данных работников 

6.1 Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации, то 

есть информации строго ограниченного и регламентированного доступа. 

6.2 Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

6.3 Работник Общества дает согласие на обработку своих персональных данных. 

Заявление о согласии на обработку персональных данных оформляется при приеме на 

работу.  

6.4 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, о судимости не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Общество не получает и 

не обрабатывает персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

6.5 Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на 

основе которых можно установить его личность (биометрические персональные данные), 

обрабатываются при наличии письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

6.6 Доступ к персональным данным работников Общества имеют уполномоченные на 

это сотрудники. 

6.7 Работниками Общества, получающими доступ к персональным данным, 

обеспечивается конфиденциальность таких данных.  

6.8 В целях информационного обеспечения своей деятельности Общество может 

создавать доступные для работников Общества источники персональных данных (в том 

числе справочники, адресные книги).  
 

8. Передача персональных данных 

8.1  При передаче персональных данных работника третьим лицам Общество соблюдает 

следующие требования: 

 передает персональные данные работников третьим лицам только на основании 
письменных запросов.  Не сообщает персональные данные работника третьей 

стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 предупреждает лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные работника, соблюдают режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников в порядке, установленном 

законодательством РФ;  

 разрешает доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица имеют право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

 передает персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном законодательством РФ, и ограничивает эту информацию только 



 

 

теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

8.2 Лица, имеющие доступ к персональным данным работников или обрабатывающие 

их, подписывают обязательство о неразглашении персональных данных работников. 

8.3 Информация, относящаяся к персональным данным работника, может быть 

предоставлена государственным органам в порядке, установленном законодательством 

РФ. Основанием для передачи персональных данных работника является письменный 

запрос от должностного лица соответствующего государственного органа, а если 

представители государственных органов пришли лично - служебное удостоверение и 

приказ, где указаны цели сбора подобной информации. 

8.4 В Обществе не допускается: 

 сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, исполнения должностных 

обязанностей в рамках трудового договора, а также в случаях, установленных 

законодательством РФ; 

 сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия; 

 запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции; 

 передавать персональные данные работников по телефону. 
8.5 Для проведения статистических, социологических, медицинских и других 

исследований Общество обезличивает используемые персональные данные, придавая им 

форму анонимных сведений.  
 

9. Права работника в области защиты его персональных данных 

9.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Обществе, 

работник имеет право на: 

 полную информацию о своих персональных данных и их обработке; 

 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, на 

основании соответствующего запроса, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

 требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

законодательства РФ. При отказе Общества исключить или исправить 

персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме 

Обществу о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 

несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

 требование об извещении Обществом всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных 

в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

 обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Общества 
при обработке и защите его персональных данных. 

9.2 Запрашиваемый документ с персональными данными предоставляется работнику в 

доступной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса. 

Данный документ не должен содержать персональные данные других работников. 

 

 
 



 

 

10.    Ответственность за нарушение норм,  регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 
11.1 Каждый работник Общества, имеющий доступ к персональным данным 

работников, несет ответственность за сохранность носителя и соблюдение 

конфиденциальности информации. 

11.2 Руководитель, разрешающий доступ работника к персональным данным 

работников, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

11.3 Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет 

дисциплинарную и материальную ответственность, а также административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность граждан и юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 


