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в ооО
политИкд оБрДБоткИ пЕрсоНдлъныХ дАнныХ

<КЛЭЗ-Астар>

1.оБщиЕ положЕниJI

в ооо кКондопожский Лесопильно1.1 Политика обработки порсоншIьных данньш
определяет основные принципы, цели,
Экспортный Завод - Дстар> (далее- Политика)
персональных данных, перечни субъектов и состав
условия и способы обработки
Общество) персональных данньж, действия
(лалее
обрабатываемых в ооО <КЛЭЗ-дстар>
-

права субъектов персональньD(
и оIIерации, совершаемые с персональными данными,
о реализуемых В Обществе требованиях к защите
данных, а также содержит сведения
IIерсон{шьньD( данньж.

1.2. Политика принята

с целью защиты прав и свобод человека и гражданина

при

частной
числе защиты прав на неприкосновенность
обработке персоналЬньж данньD(, в тоМ
жизни, личную и семейную тайну,

иные документы, регламентирующие обработку
1.3. Локатrьные нормативные акты , и
в том числе при их обработке в информационньlх
персонаJIьЕьIх данных в Обществе,
в ,Обществе с yIeToM
системах, содержащих персональные данные, разрабатываются
положений Политики,

1.4.ВПолитикеисполъзУЮтсяслеДУюЩиеосноВныетерМины:
IIерсонiшЬныеДанные_любаяинформация'оТносяЩаJIсякпрямоиликосВенно
опреДеленномУиJIиоIIреДеляемоМУфизическоМУпицУ(сУбъектУilерсоншIьньтхданных);

оператор персонtшьньIх данЕьш (оператор)

государственный оргаЕ,

лицо, самостоятельно или совместно с
или
юридическое
физическое
орган,
муниципальный
данньIх, а
и (или) осуществляющие обработку flерсональньж
другими лицами организующие
персональньж данньж, состав персоншьньж данньж,
также опредеJuIющие цели обработки
(операции), совершаемые с персональными данными;
подлежащих обработке, действия
любое действие (операuия) или совокупность
обработка персоЕальных данньш средств
данными, совершаемых с использованием
действий (операций) с персональными
в себя'
Обработка персоналЬньж данЕЫх включ*ет
автоматизац ииилибез их использования.
(обновление,
накопленИе, храненИе, уточнеНие
в тоМ числе: сбор, за11ись, систематИзацию,

или определенному кругу лиц;
персональньIх данньIх оIIределенному лицу
временное прекращение
персональньIх данных

блокирование

уточнения

персоналЬнЬТхДанньIх(заисключениеМслУЧаеВ'еслиобрабоТканеобхоДимаДля
ттерсональньrх данньтх)

обработки

;

действия, в результате которых становится
уничтожение персоЕаJIьньIх frанных данньж в информаuионной системе
невозможным восстановить содержание персональньIх
которых уничтожаются материzшьные носители
IIерсоЕальньж данных и (или) в результате
персональньж данных;

обезличиваниеперсональньжДаннЬшдействия,ВреЗУлЬТатекоторЬж

информачии определить
становится невозможным без исIIользования дополнительной
IIринаДлежностьперсональныхДанныхконкретномУсУбъектУперсональньIхДанньlх;
совокупность содержащихся в
информационнаJI система персональных данных обеспечивающих их обработку информационньж
базах данньIх персональньIх данньIх и
технологий и технических средств;
трансграничнаlIпереДачаПерсоншьнЬIхДанньIх_переДачапЪрсональнЬжДаннЬIх

наТерриТориюиносТранногогосУДарстВаорганУВласТииносТранногогосУДарсТВа'
иностранному юридическому лицу,
иIrостранному физическому лицу или
1.5. Основные обязанности Общества:

и

1.5.1.ЩолжIIостныелицаобщесТВа'вобязанносТикоТорЬжВхоДиТобработкаЗаIIросоВ
обязаны обеспечить каждому субъекту
обращений субъектов персональных данных,

ВоЗможностьоЗнакоМлениясДокУМентаМииматериалами,соДержащиМиихперсонаJIЬЕые
Данные'еслииноеЕепреДУсМотренозаконом'ВсооТВеТстВиисРегламентомреагироВанияна
запросы субъектов порсональньIх данных,

|.5.2.обществообязУетсянеприниМаТЬнаосноВанииисключительно

в
порождающие юридические последствия
обработки
решения,
автоматизированной
и
иным образом затрагивающие их права
субъектов персонiшьньD( данньж или

отношении

законные интересы,
1.6.

Праваи обязанности субъектов персональных

&

данньIх

,

1.6.1.ВцеляхзацитысВоихперсоIIаJIЬныхДаI*{Ьш'храЕяЩихсяВобЩесТВе'сУбъект
имеет IIраво
персонаJIьных данных

:

данЕым;
к своим персоЕаJIьЕым
- получить доступ

-полУчитьиIIфорМацию,касаюЩуюсяобработкиегоперсонаJIЬныхДанных

-требоватЬисключенияипииспраВлениянеВерныхилинепопныхперсоIIаJIьнЫх
даннъж;

доступ
бесшлатныи ,lдuчrJ,"
бесшлатвыл

персоншlъным

даЕным, включая

свободныЙ
- получатъ
данные;
содержащей персональные
записи,
любой
копий
право на получение

_ДополниТЬперсонаJIъIIыеДанныеоценочногохарактеразаяВлением'Выражающимего

*'*T;;;;.J""-

СВОИХ ПеРСОЕаJIЬНЫХ ДаННЫХ;
ДЛЯ ЗаЩИТЫ

";"^стаВИТеЛей
и семейной тайны;
и защиты своей личной
сохранеЕия
требоватъ

_обжаловаТьВсУДелюбыеIIепраВомерЕыедействияилибезДействияобществапри
его персоншIьньтх данньш,
обработке и защите

:':

:1i""""";Ж:1;lJ;:l"'.u*ooo*

или договором,

ПеРеДаВаТЬ ОбЩеСТВУ

даЕЕые;
содержащие персональIIые
документы,
достоверныо

IIепреДосТаВлятьlIеВерныеперсоIIалъIшеданЕые,аВслУчаеизменеЕиЙВ
в них (фамилия, место
нетощ{остей
или
обrrаружеЕия ошибок
персоЕшlЬнъD( данЕьrх,
незамедлителъЕо
жительства и т, Д,),

в общество,
сообщитъ об этом

ДАННЫХ
2. ЦЕПИ СБОРА ПЕРСОНАЛЪНЫХ

в обrцестве в цеJIях:
обрабатываются
даЕные
и иIIьD(
2.1, ПерсонаJIьные
Федераuии, законов
Российской
соблюдения Конституции
2.1,|,обеспечения
Федераuии ;
актов Р о ссийской
нормативIIьж IIpaBoBbIx
Обцества;
с
трудовых отношений работникашли
2.t .2,,регулироваЕия

2.1.ЗподготоВки'заключения'исполЕеIIияипрекраЩенияДоГоВороВскоЕтрагенТами;

2.1.4'исполЕеIIиясУдебныхактоВ'акТоВдiiУгихоргаЕоВипиДолжЕостнЬтхлиц'
Российской Федерации
законодательством
с
в соответствии
подлежащиХ исполнениЮ

"'

осуществления
общества в рамках
интересов
законЕътх
акта}4и
локшIъЕыми нормагивIIыми
и}Iыми
и
Уставом
предусмотреЕных

ч:l]: #"J,""Hl;;'"

виДов деятелъЕости,

общества;
целях,
2.|.6,в иньD( законIIых

2.2. Общество осуществляет обработку
и

персончrльньD( данньж работников общества

с Обществом
другиХ субъектоВ 11ерсональньIХ данньIх, не состоящих

в

трудовых

отношениях, в соответствии со следующими принципами:

справедливой
2.2,|. обработка персоналЬньIх даннЬD( осуществляется на законной и

основе;

2,2.2. обработка персоЕi}льньж данньж ограничивается достижением

KoHKpeTHbIx,

персональных данных,
заранее определенных и законньIх целей. Не допускается обработка
несовместимая с целями сбора персонЕUIьных данных;

2,2.з, не допусКается объединение бж данньIх, содержащих персоншьные данные,
между собой;
обработка KoTopblx осущоствЛ яетсяВ целях, несовместимьIх
отвечают целям
2,2.4, обработке подлежат только персональные данные, которые
их обработки;
соответствует
2,2,5. содержанИе и объем обрабатываемьтх IIерсонt}льньж данных
не должны быть
заrIвленным целяМ обработки. Обрабатываемые персонrrльные данные

избыточными по отношению к заlIвленным цеJUIм их обработки;
точность персональньж
2.2.6. при обработке перСонаJIьIiых данньж обеспечиваются
случа,Iх и актуальность по отношению к целям
данных, их достаточность, а в Ееобходимьж
необходимые меры либо
обработки персональных даIIньж. В обществе принимаются

неrrолньIх или неточных
обеспечивается их принятие по удаJIению или уточнению
персонzшьньж данньж;

позволяющей
2.2.7. хранение персонaшьньIх данньIх осуществляется вформе,

чем этого требуют цели обработки
определить субъекта персональных данньD(, не дольше,

персоналЬнЬD(ДаннЬж'еслисрокхраненияперсональныхданньжнеУсТаноВпен
или
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем
федера-тrьным

поручителем по которому является субъект персональньж данньD(;

либо обезличиваются
2,2.8. обрабатываемые персонrrльные данные уничтожаются
необходимости В достижении этих
по достижении целей обработки или в случае утраты
закбном,
целей, если иное не предусмотрено федеральньш

прдвовыЕ основдниlI оБрдБотки пЕрсондльных дднных
определяется
Политика обработки персонапьных данных в Обществе
3.

з.1.

IIравовыми актап4и:
в соответствии со следующими нормативными

- Труловой кодекс Российской Федерации;

-

Указ Президента РоссийскоЙ Федерации от

Перечня сведений конфиДенциЕtлЬЕого

б

характера)'

марта

199'7

r. ]ф

188 кОб утверждении

;

.

от
постановление Правительства Российской ФедерациИ

15

сентябрЯ 2008 г,

Nsбs7кобУтвержДенииПоложенияобособенностяхобработкиilерсоналЬныхДанных'
осУЩесТВляемойбезиспользоВаниясреДстВаВТомаТиЗации);

Федерашии от б июля
постаIIовлеЕие Правительства Российской
кматериЕrльныМ носителям биометрических
Ns 512 <Об утверждении требований
таких данных вне информационньD( систем
персональньж даIIньIх итехнологиям хранения
персональньD( данньD()

2008 г,

;

посТаноВлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот
кзащиТе rrерсональньIх данньж
Ns 1119 кОб утвеРждениИ требованИй
в информационньIх системах персональньIх данньIх));

-

приказ Роскомнадзора от 05 сентябр

я

20:13

г,

Jф 996 кОб

l ноября 2012r.
при их обработке

утверждении требований

и методов по обезпичиванию персональньж данньж>;

актЫ РоссийскОй Федерации и нормативные документы
- иные нормативНые IIравоВые

государственной власти,
уполномоченных оргаЕоВ

в Общество
3.2.вцелях реализации положений Политики

разрабатываются

сооТВеТстВУюЩиелокаJIЬныенорМаТиВЕыеакТыииныедокУМенты'ВТоМчисле:
Общества;
обработке персонаJIьных данньж работников
- положеЕие о защите и
их обработке
безопасности персональньж данньж при
обеспечении
об
положение
даЕньD( Общества;
в информационньIх системах персональньж

иЕыелокаJIЬЕыенорМатиВныеакТыиДокУМенты'реглаI\dентирУюЩиеВопросы
обработки персональньж данных в Обществе,

4.

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ

кАТЕГоРИИСУБЪЕкТоВПЕРСоНАЛъНыХДдННых

в обществе, определяется
персональЕьIх данных, обрабатываемых
Российской Федерации илокальными нормативными
в соответствии с законодательством
персонtшьньж данньIх, указанных в разделе
актами Общества с учетом целей обработки
4.|. объем

2 Политики.

касающихся расовои,
4.2. Обработка специаJIьньж категорий персональных данных,
политических взглядов, религиозных или физrософских

национальной принадлежности,
интимной жизни, в обществе не осуществляется,
убеждений,

4.3.ВобществеобрабатываютсяперсоналЬныеДанныеслеДУюЩихкатегорий
субъектов:

лиц, ранее состоявших в
работников,
родственников
-кандидатов, работников,
трудовьIх отношениях С ОбЩеСТВОМ;
:
,

_физическихлицподогоВорамГражданско-ПраВоВогохарактера'аВтороВрезУJIЬТатоВ
интеллектуальной дsятельности

-коЕтрагентов

;

физических лИЦ, представителей

и

работников контрагентов

(юридических лиц).
4.з

.1

общества,
.объем обрабатываемьIх персональных данньIх работников

кадров обрабатывает следующие
при приеме на работу в Общество работник отдела

анкетные и биографические данные работника,

- общие

сведениrI

(Ф.и.о. работника,

гражданство,
дётО рождения, место рождения,

состояние
образование, профессия, стаж работы,

в браке, состав семьи, паспортные

данпые,
адрес места жительства)

- сведения

;

о воинском yleTe;

при приеме
- другие даЕные, необходимые

на работу в соответствии с требованиями

трудового законодательства,

ВДшrьнейшеМВличнУюкарточкУработникапоформеТ-2вносятсВеДения:
о переводах на другую работу;

-

профессиональной переподготовке;
аттестаЦии, повыШении квчUIИфикации,

-

званиях;
- наградах (поощрениях), почетньж

_социальнЬD(JIЬГотах,накоторыеработникиМеетпраВоВсооТВеТсТВиис
законодательством,
данньш работников общества:
Щели обработки порсональных

-

ведение кадрового учета;

- учет рабочего времени работников;
-

платы работников;
расчет заработной

-

ведение налогового учета;

-

ведение воинского учета;

-пр.до"'u"лениеВгосУДарсТВеIIныеорганырегпаN{енТированнойоТчеТности;
_обязателЬноеидобровольЕоемедицинскоесТрахоВаниеработников;

_бронироВаниеиоплатабилетовигосТиничньжноМеровработникам;

- архивное храноние данньж;
содействие работнику

в

трудоустройстве, обучении, продвижении

по

пользовании различньD( льгот,

ПолУчениеч|обработкаперсоналЬньD(данЕьжработникаобЩестваДолжны
,ý
целях,
осуществляться искJIючительно в указанных

службе,

ПолуrенныеперсоналЬныеДанные,необхоДиМыеДЛяДосТиженияВышеуказанных
в соответствии с требованиями трудового
личном
деле
в
работника
отражаются
целей,
документах Общества, регламентирующих
законодательства и внутренних нормативньж
кадровое делопроизводство и yIeT,

432'ПерсональныеДанныефизическихлицподоГоВора]\dгражДанско-праВоВого

деятельности; контрагентов
характера, авторов результатов интеллектуальной

-

физических

лиципреДсТаВителейиработникоВкоIIТрагенТоВ(юридическихлич).

субъектов определяется в
состав и объем персоЕаJIьЕых данньж указанных
документами Общества, регпапdентирующими
соответствии с вflутренними нормативными
ДеяТелЬносТЬпореаJIизацииУсТаВныхцелей,осУщесТВлениесДелокВсооТВеТсТВиис
законодательством

Российской

Федерации,

на 'основании

утвержденных

форм

документов

(договоров/анкет и заявок),
дапньж указанных субъектов:
Щели обработки персональных
Общества;
- реализация уставЕых целей

_осУЩесТВлениесДелокВсооТВеТстВиисзаконоДаТельсТВоМРоссийскойФедерации.

5.ПоРяДокИУСЛоВИяоБРАБоТкИПЕРсоНАЛъНыхДднНых
обработки персональньж данIIьD(:
5.1. общество при осуществJIении

приниМаетМеры'необхоДимыеиДосТаТочныедляобеспеченияВыполнения
актов
Федерации и локаJIьных ЕормативньIх
Российской
законодаТельства
требований
Общества в области персональных данньIх:-

приниМаетпраВоВые'органиЗационныеитехническиемерыДлязаЩиТы

или случайЕого доступа к ним, уничтожения,
персональньш данньIх от IIеправомерного
персональньIх
предоставлеЕия, распространения
изменения, блокирования, копирования,
персоншьньD( данных;
ЕIеправомерныХ действий в отношении
данных, а также от иньIХ
IIерсональньIх данных
ответственное заорганизацию обработки
лицо,
назначает
в Обществе;

политику и вопросы обработки
нормативные акты, определяющие
локаJIьные
издает
в Обществе;
и защиты IIepcoHaJIbHbIx данньж
общества, непосредственно

осуществJuIет ознакомление работников
данньж, с положениями законодательства
осуществляющих обработку персональных

персональньж
нормативных актов Общества в области
локаJIьньIх
и
Федерации
Российской
и обучение. указанIrьш
к защите персоЕаJIьньж данЕых,
данных, в том числе требованиями
работников;

-

доступ кнастоящей
публикует или иным образом обеспечивает неограниченный

Политике;

персональных даЕньIх или
сообщает в установJIенЕом порядке субъектам
персонЕIльньж даЕных, относящихся
их представителям информацию о ншIичии
возможность ознакомления с этими
к соответствующим субъекталл, предоставляет
и (или) поступлении запросов указанных субъектов
персонаJIьными данными при обращении
если иное не установлено законодательством
персоналЬньIх даннЬD( илИ их представителей,

Российской Федерации;

в случаJIх,
уничтожает персонiшьные данные
Федерации в области персональньж
IIредусмотренных законодательством Российской

прекращает

данных;

обработку

и

Российской
совершает иные действия, irредусмотренные законодательством

Федерации в области персончшьньтх данньIх,

осуществляется с согласия субъекта
5.2. Обработка персоншьньж данньD( в обществе

его персональньIх даЕньIх, если иное не предусмотрено
персональньD( данных наобработку

в облаСти персональньIх данньж,
законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии
накопление, хранение,
5,3. общество осуЩествляет сбор, запись, систематизацию,
(распространение,
изменение), извлечение, использование, передачу
уточнение (обновление,
и
обезличивание, блокирование, удаление уничтожение

предоставление,

досryп),

персонаJIьньIх данньж,

5.4.

осуществляется следующими
Обработка персональЕых данных в Обществе

способами:

безиспользоВаниясреДстВВычислиТельнойтехники(неавтоматизироВанная
обработка персональньпr данных);

спередачей попуrенной
автоматизированнаlI обработка IIерсональньD( данных

информациипоинформачионIIо-ТеJIекоММУникационнымсеТяМилибезтаковой.

6.АкТУАЛИЗАцИя,ИСПРАВЛЕНИЕ,УДАЛЕНИЕИУНИЧТоЖЕнИЕ

ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К
ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
6.1.

В

устаревших,

данньIх фактов о неполных,
случае предостаВления субъектом персонzrльных
персональных даЕньпr Общество
недостоверных или незаконно полученных

обязаноВнестинеобхоДимыеизМенения'УничтожитьилиблокироВаТЬих'атакжеУВеДомитЬ
,s
о своих действиях субъекта персональных данных,

6.2.

В слуIае подтвержД9ния факта неточности персонtlльньIх данных

персональные

а или неправомерности их обработки Takiul
данные подлежат их актуализации оператором,
обработка должна быть прекрапlена,

6.з. При достижении целей обработки персон.rльных данньж, а также

в

случае

или отзыва субъектом
истечения срока согласия на обработку персонtlльных данных
подпежат
персональных данньIх согласия на их обработку персональные данные
уничтожению, если:

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем

или поручителем по которому является субъект персональньж данЕьIх;
субъекта персонЕrльньЖ
оператор не вправе осуществлять обработку беЗ согласиЯ
Федера_пьным законом (О персональньж данньIх)
данных на основаниях, предусмотренньж
или иными федеральными законами;

иное не предусмотрено иным соглашением между оператором

и

субъектом

персональньIх данньIх.

или его IIредставителю
6.4. Оператор обязан сообщить субъекту персональньж данньж
такого субъекта по
информаЦию об осуществЛяемоЙ им обрабОтке персонаJIьньж данных
запросу последнего.

