
кУТВЕРЖflАЮ>
кОнегоСтройСервис>

к1 0>
В Ефремов
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ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ
ооо

3.1. Получение П,Щ,

3. Обработка персональных данных

.l. Общие положения
1"l, НастоЯщая Политика в отноцении обработки п.|"оl.лrrых данных (далее - Политика)СОСТаВЛ9На В СООТВеТ9IВТЦ С ПУНПОМ 2 СТаТЬИ 18.1 3акона ;б п"рЙ"пrrr,* данных)от 27 июля 2006 г, Ne 152-Ф3, а iакже иными нормативно-правовыми актами РоссийскойФеДеРаЦИИ В ОбЛаСТИ ЗаЦ.lИТЫ И обработ.ки персоналirr,* д"rrrri и деиёiву"i . оrrоrении всехперсональных данных (далее - flанные), которые Организация (даНее - 'On"paiop, -dбщЫЙ
может получить от субъепа персональных данных, являюlлегQся стороной no' 

'rparfraHa*o1
правовому договору, а также от субъепа персональных данных,' состоя'щего с ОпераrБром вотношенr4ях, регул и руем ых трудовы м за конодател ьством (далее - Работн и к).1,2, Оператор обеспечивает защиту обрабатъrваемых персональных данныхот несанкцИонированного доступа и разглашения, неправомерного ,cnono.o."i^i""n уil;;;;всоответсТвии стребОваниямИ 3акона от27 июлЯ 2006 г. N9 152-Ф3 uO персональныхданных).
1,3. Изменение Политики.
't,3,1, Оператор имеет право вносить изменения в настояtцую Политику. При внесении измененийв заголовке Политики ука3ывается дата последнего оdновления редакции, Новая ЬЬдr-цй,политики.вiтупает в силу с момента ее размощения на сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики.

персональные данные tпдl'']"lНЕН'1rХЁШ;:ff:"НiН.Тff ., к прямо или косвенно
Жл'*":::-"_ЧЧl ОПРеДеЛЯеМОМУ фИЗИЧВСкому.лицу (субъеrсу персональных данных)UopaooTкa персональНых данных - любое действие (операция) или совокупность действий(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования такихсредств с персональными данными, включая 9бор, запись, систематизацию, накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,, использование, передачу(распространение, предоставление, доступ), ъбезличивание, блокирование, удаление,уничтожение персональных данных.
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных спомоч.lью средств вычислительной техники.
информационная система персональных данных (испд) - совокупность содержащихся в базахданных пврсональных данных и обеспечивающих их обработку Йнформацйон*ы" технологий итехнических средств,
персональные данные, сделанные общедоступными субъепом персональных данных, - пд,доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъепом пaрaоraпrrых данных либопо его просьбе.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных(за исключением случаев, еслИ обработкiнеобходиЙ" дпrlrоrrения персональных данных),уничтожение персональFlых данных - действия,'ь рьfrлriаrе *оrорых становится невозможнымвосстановить содержание персональных данных в информационной системе персональныхданных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных
данных.
оператор - организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующаяобработку персонал_ьных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных,подлежащих обработке,лдействия (операции), совьршаемые с персональными данными.Оператором является Общество с ограниченной Ьтветственностью <ОнегоСтройСервис>,
расПолоЖенное по адресУ: г.Петрозаводск, Ул,Лизы ЧаЙкиноЙ д.14 к.3 о+,за. -

3,1,1, Все П.Щ следует получать отсамого субъепа. Если П.Щ субъепа можно получить только у
Н:;::rJ'"РОНЫ, 

ТО СУбЪеП ДОЛЖеН быть уЬедомлен об этом или от него должно быть получено



3,1,2, Оператор должен сообщить субъекгу о целях, предполагаемых источниках и способах
получения Пfl, включая случаи иGпользования интернет сервисов (Яндекс.Метрика и др.), а также
:Y" испоЛьзоЁан[4Я.таких сервисов, характере подлежащих получению пд, перечне действий с
l lл, сроке, в течение. которого действует соглаоие, и порядке его отзыва, а также о последствиях
9тlryа_субъýLса датЬ' пйсьмен ное, согласие на их получен ие.
3, 1 . 3, fl окумеiЪ'ты,, еqдержа щие Пfl , создаются путем :

- копированиr}lqригиналов документов (паспорт, документ об образовании, свидетельство Инн,
пенсионное свидётепьстЬо и др.);
_ внесения сведений в учетные формы;
- полу_чения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка)
3.2. Обработка П.Щ.

3,2.,1, Обработка персональных данных осуществляётся:
_ с согласия субъепа персональных данных на обработку его персональных данных;
- в случаях, когда обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения
возложенных законодательством РФ функци й, пол номоч ий и обязанносiей;
- в случаях, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного кругалиц к которым предоставлен субъепом персональных данных либо по его просьбе 1далdd -персональНые данные, сделанные общедоступными субъепом персональных данных).
3.2.2. L{ели обработки персональных данных:
- осущестВление деятельноСти, предуСмотренной Уставом; персональных данных работников,сведений об их профессиональной служебной деятельности в соответствии с'iрудовым кодексом
РФ и других федеральных 3аконов, определяющих случаи и особенносrи оОраО6rки персональных
данных.

осуществление деятельностИ _ предусмОтренной Жилиtцным законодательством;
Постановлением Правительства РФ от о6.о5.2011 N 354 (ред. от 13.о7.2о19) i'O предо.rа.пеrйй
коммунальных услуг собственникам И пользователям помещений в многоквартирных домах ижилых домов" (вместе с "правилами предоставления коммунальных услуг'собственникам иполюователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"), персональных данныхсобственников и владельцев, жилых и нежилых помещений по начислению'платы за жилищно-
коммунальные услуги, взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
3.2.3. Категории субъекгов персональных данных.
Обрабатываются Пfl следующих субъепов Пfl:
- собственники жилых и нежилых помещений
- физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях, а также члены
- физические лица, уволившиеся из Общества;
- физические лица, состоящие с Обществом в грil(данско-правовых отношениях и (или) их
законные представители
- заявители с обращениями (жалобами) в адрес Общества
- посетители сайта Общества
3.2.4, Обработка персональных дан ных ведется:
- с использованием средств автоматизации;
- без использования средств автоматизации.
3.3. Хранение ПД.
3.3.1. пд субъепов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на
хранение как на бумажных носителях, так и в элекгронном виде.
3.3.2. пд, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в
запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.
3.3.3. пд субъепов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных целях,хранятся в разных папках.
3.3.4. Не допускается_ .хранение и размечени_е документов, содержащих пд, в открытых
электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПfl.
3.3.5. Хранение Пff в форме, позволяющей определить субъепа П.Щ, осуществляется не дольше,чем этогО требуюТ цели иХ обработки, и онИ подлежаТ уничтоженИю по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в ихдостижении.
3.4. Уничтожение П.Щ.

3.4.1. Уничтожение документов (носителеЙ), содержащих Пfl, производится пугем со)окения,
дробления (измельчения), химического разложения, превращёния в бесформенную массу или
lОР9Ч9Ц.flЛЯ УНИчтОжения бумажных документов допускается применение шредера.
9 1 ? тд на электронных носителях уничтожаются путем стирания или формiтйрования носителя.
3.4.3. Фап уничтожения Пfl подтверя(qается документально акгом об унЙчiоженйи носителей.
3.5. Передача П,Щ.

3.5.1. Оператор передает П,Щ третьим лицам в следующих случаях:

их семей



- субъекr выразил свое согласие на такие действия;
- передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамкахустановлен ной законодательством п роцедуры.
3.б.2. Перечень лиц, которым передаются ilД.
Тр_етьи лица, которым передаются П,Щ:

- Пенсионный фонд 19 лпr учета (на'законных основаниях);_ налоговые органы РФ (на законных основаниях);
- Фонд социального страхования РФ (на законных основаниях);_территоРиальныЙ фонд обязательногО медицинского страхования (на законных основаниях);_ страховЫе медицинские органи3ации пО обязательrюмУ и дЪбровольiоrу медицинскомустрахованию (на законных основаниях);
- банки для начисления заработной платы (на основании договора);_ органы Мвý России в случаях, установленных законодательством.

4.1. в соответствии с треб"rjйft"lъЁ;НffJiЪllifi,ъхt'J on"orropoм создана системазац{иты персональНых данных (с3пд), состоящая из подсистем правсвоИ, орiанiiацrй;'";технической зашlиты.
4,2, Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, организационно-
распорядительных илнор]rативных документов, обеспечив€lющих создiнле, +уi*,irоrЙр-й;;;соверценствован ие СЗПД.
4,з, Подсистема организационной 3ашиты вкл}очает в се5я организацию струlсуры управленияс3пд, ра3решитеЛьной системы, 3аrциты информацr, nln работе с сотFудниками, партнерами исторонними лицами,
4,4, Подсистема технической зашиты включает в себя комплекс технических, программных,программно-аппаратных средств, обеспечиваюц.|их заrrlиту Пff.
4.4. основными мерами защиты Пfl, используемыми Оператором, являются:
4,5,1, Назначение лица, ответственного зj обработку пд, которое осуществляет организациюобработки Пfl, обучение и инструктаж, внутренйий коJтронь за сьолюденiём уrреж,ц"нием и его
работниками требований к зашитЬ Пfl,
4,5,2, Определение апуальных угроз безопасности П,щ при их обработке в Испfl и разработка мери мероприятий по защите ПД.
4.5.3. Разработка политики в отношении обработки персон€lльных данных.4,5,4, Установление правил доступа к ГiД, обрабатывJемым в ИСП.[,, а также обеспечение
реJистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в испд.
4,5,5, УстаНовление индивидуальных паролей доступа 

"оrрудrr*ов 
в информационную систему в

9о_оlвеJстви и с их п роизводствен н ы м и обязан ностя м и.
4,5,6, Применение прошедцих в установленном порядке процедуру оценки соответствия средствзаlциты информации.
4,5,7, Сертифицированное антивирусное программное обаспечение с регулярно обновляемымибазами.
4,5,8, Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность пД и исключающихне_санкционированный к ним доступ.
4,5,9, обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятиемер, 

)4,5,10, Восстановление пд, модифицированных или уничтоженных вследствиенесанкционированного доступа к ним.
4,5,1 1, Обучение работников Оператора, непосредсгвенно осуществляющих обработкуперсональНых данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том числетребованиЯм к заLците персональНых данных, документам, определяюlцим политику Оператора в
отношениИ обработкИ персональных 

данныхl локальным актам по вопросам обработкиперсональных данных.
4,5,12. Осуществление внrгреннего контроля и аудита,

5. OcttoBHblj лрава субъепа Пfl и обязанности Опертора
5.,l. Основные права субъепа Пfl.
субъеrп имеет право на д_оступ к его персональным данным и следую|лим сведениям:_ подтверждение фапа обработки П,Щ Оператором;
- правовые основания и цели обработки П,Щ;
- цели и применяемые Оператором способы обработки П.Щ;



- наименование и место нахохqqения Оператора, сведения о лицах (за исключением работниковОператора), которые имеют доступ * пД.или'которым могут Оjrь'раскрыii пд ,"'о"йrа"йй
договора с Оператором или на основании федерального закона;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъепом пД прав, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
- наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку Пfl по
поручению Оператора, если обработка поручена илй будет поручена такому лицу;
- обращение к Оператору и направление ему запросов;
- обжалование действий или бездействия Операiора. 

'

5,2. Обязанности Оператора.
Оператор обязан:
- при сборе П.Щ предоставить информацию об обработке ПД;
- в случаях если П,Щ были получены не от субъепа П,Щ, уведомить субъепа;
- при отказе в предоставлении П,щ субъепу разъясняются последствия такого отказа;

опубликоватЬ илИ иныМ образом обеспечить неограниченный доступ к документу,определяющему его политику в отношении обработки пд, К Сведенияtvl о реализуемыхтребованиях к защите Пfl;
- принимать необходимые_правовые, организационные и технические [4еры или обеспечивать ихпринятие для защиты П.щ от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространьния Пд, а также от иных
неправомерных действий в отношении Пfl;
- даватЬ ответЫ на запросЫ и обращенИя субъепов Пfl, их представителей и уполномоченногооргана по защите прав субъепов Пfl.


