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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Бийск "07" декабря 2020г. 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об обработке персональных данных (далее - Положение) издано и применяется ООО 

«КЭС» (далее – Оператор, Работодатель) в соответствии с п. Федерального закона от 27.07.2006г. № 152- 
ФЗ "О персональных данных". 

Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия Оператора в отношении обработки 
персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных 
с обработкой персональных данных. 

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 

Целью данного Положения является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, от несанкционированного доступа и разглашения. 

Определения: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 
определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно отнести: 
ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном 
положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую 
информацию. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с 
персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Субъекты персональных данных - ООО «КЭС» обрабатывает персональные данные следующих лиц: 
•  работников ООО «КЭС»; 

•  субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера; 

•  кандидатов на замещение вакантных должностей ООО «КЭС»; 

•  абонентов ООО «КЭС»; 

•  зарегистрированных пользователей сайта ООО «КЭС» 

•  представителей юридических лиц; 

•  поставщиков (индивидуальных предпринимателей). 
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники; 
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределённому кругу лиц; 
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 



конкретному субъекту персональных данных; 
Безопасность персональных данных - защищенность 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 и принятие необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 
персональных данных. 
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств. 

1.2.  Целью обработки персональных данных является: 

•  обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

• продвижение товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи; 

• законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и справедливости 

в деятельности Оператора; 

• достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных 

данных; 

• обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

• недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

• обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые 

меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных; 

• хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

1.3.  Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и настоящим 

Положением. 

 

Принципы обработки персональных данных в ООО «КЭС»: 

• Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

• Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и 

законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

• Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

• Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

• При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, 

а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных, или неточных данных; 

• Хранение персональных данных осуществляется 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 по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, подлежат 

уничтожению либо обезличиванию. 

1.4.  Способы обработки персональных данных: 

• с использованием средств автоматизации; 

•       без использования средств автоматизации. 
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и 

обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований 
законодательства. 



1.5.  При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, организационные и 
технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
Обработка персональных данных в ООО «КЭС» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

07 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК 

РФ), Указом Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609 "Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела", 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

постановлением Правительства РФ от 6 июля 2008 г. № 512 "Об утверждении требований к материальным 

носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами". 

 
1.6.  Условия обработки персональных данных Оператором: 
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, в том 
числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

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, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ "О персональных данных", при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

7)  осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 
8)  осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
1.7.  ООО «КЭС» вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на 

основании заключаемого с этими лицами договора. Существенным условием такого договора является 
наличие права у данного лица на обработку персональных данных, обязанность обеспечения указанным 

лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. 
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению ООО «КЭС», обязуются 

соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) 
с персональными данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны 
требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

1.8.  В целях информационного обеспечения в ООО «КЭС» могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные 

источники персональных данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. Сведения о работнике 

должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по 



требованию работника либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

1.9.  Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обработки и 

защиты персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются Оператором, 

осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации. В случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, ООО «КЭС» вправе осуществлять передачу персональных 

данных граждан. 

1.10. Настоящее Положение и изменения к нему утверждается приказом директора Общества и 

обязательно для исполнения работниками Общества, имеющими доступ к персональным данным. 

 

1.  ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

1.1. Документы, содержащие персональные данные работников 

  

2.1.1.В отделе управления персоналом создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 

данные о работниках в единичном или сводном виде: 

- комплекс документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на 

работу, переводе, увольнении; 

- комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с кандидатом на 

должность; 

- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам; 

- личные дела, трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности работников; 

- материалы аттестаций работников; 

- материалы внутренних расследований; 

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству 

Общества, руководителям структурных подразделений; 

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, 

вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

- положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников. 

 

1.2. Обработка персональных данных работников 

 

1.2.1. Источником информации обо всех персональных данных работника является непосредственно 

работник. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то работник должен 

быть заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель обязан сообщить 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. 

1.2.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, 

состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и другими 

федеральными законами. 

1.2.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

1.2.4. Обработка персональных данных работников работодателем возможна только с их согласия. 

Исключения составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ (в частности, согласие не 

требуется при наличии оснований, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, п. п. 2 - 10 ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

1.2.5.  Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно включать в себя, 

в частности, сведения, указанные в п. п. 1 - 9 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

1.2.6. Работник Общества представляет в отдел управления персоналом достоверные сведения о себе. 

Отдел управления персоналом проверяет достоверность сведений. 

1.2.7. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных работника должны соблюдать, в 

частности, следующие общие требования: 

- При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель 

должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными законами. 

- При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться 

на персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения 

- Защита персональных данных работника от неправомерного их использования, утраты обеспечивается 

consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41AC8F67E71FCB67B69953F96901F347FA88BE2B9CE222DA2FF0B517908F6D780E7716F196366Q0a9D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41AC8F67E71FCB67B69953F96901F347FA88BE2B9CE2224A2FF0B517908F6D780E7716F196366Q0a9D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41AC8F67E71FCB67B69953F96901F347FA88BE2B9CE2D2BA2FF0B517908F6D780E7716F196366Q0a9D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41AC8F67E71FCB67B69953F96901F347FA88BE3B2987569FCA65A163205F4CA9CE771Q7a1D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41AC8F67E71FCB67B69953F96901F347FA88BE0B2987569FCA65A163205F4CA9CE771Q7a1D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41AC8F67E71FCB67B69953F96901F347FA88BE2B9CE2C2EA2FF0B517908F6D780E7716F196366Q0a9D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41AC8F67E71FCB67B69953F96901F347FA88BE2B9CE2D2CA2FF0B517908F6D780E7716F196366Q0a9D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805023A81CC2F07E71FCB67B69953F96901F347FA88BE2B9CA2724A2FF0B517908F6D780E7716F196366Q0a9D
consultantplus://offline/ref=4A8C6A00ADE550C23C7755FB7170805022A41BC4F82126FEE72E679037C6D80F7A3AA58AE2B0C42F79F8EF0F182C06E8D49CF9717119Q6a3D


работодателем за счет его средств в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

- Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

 

2.3. Передача персональных данных работников 

 

           При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие 

требования: 

2.3.1. Не сообщать 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 случаях, установленных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.3.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия. 

Обработка персональных данных работников в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается 

только с его предварительного согласия. 

2.3.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что 

это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное правило не распространяется на обмен персональными данными 

работников в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.3.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах Общества в соответствии с 

настоящим Положением, с которым работники должны быть ознакомлены под подпись. 

2.3.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые 

необходимы для выполнения конкретной функции 

2.3.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые 

относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. 

2.3.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функции. 

2.3.8. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде (посредством локальной 

компьютерной сети). 

2.3.9. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, предусмотренных ч. 

4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ) работодатель до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ права субъекта персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

 

2.4. Доступ к персональным данным работников 

 

2.4.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

- директор; 

- главный бухгалтер; 

- технический директор; 

- начальник отдела управления персоналом; 

- работники отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

- ведущий юрисконсульт; 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к персональным 

данным только работников своего подразделения). 

 

2.4.2. Работник Общества, в частности, имеет право: 

2.4.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая право на 

безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.4.2.2. Требовать от работодателя исключения или исправления неверных, или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона. 

При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить 

в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 
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Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения. 

2.4.2.3. Получать от работодателя сведения о наименовании и месте нахождения оператора, сведения о лицах 

(за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального 

закона. 

2.4.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях. 

2.4.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и защите его 

персональных данных. 

 

2.5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных 

 

2.5.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персональных данных при 

обработке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются 

к административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2.5.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав, нарушения правил 

обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к защите персональных данных, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных работником убытков. 

 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают правами, предусмотренными 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и другими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими обработку персональных данных. 

 

Права субъекта персональных данных 

Гражданин, персональные данные которого обрабатываются ООО «КЭС», имеет право: 

получать от ООО «КЭС»: 

• подтверждение факта обработки персональных данных ООО «КЭС»; 

• правовые основания и цели обработки персональных данных; 

• сведения о применяемых ООО «КЭС» способах обработки персональных данных; 

• наименование и местонахождения ООО «КЭС»; 

• сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с ООО «КЭС» или на основании федерального закона; 

• перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого поступил 

запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

• сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

• сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» № 152-ФЗ; 

• информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных 

данных; 

• наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению ООО 

«КЭС»; 

• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ или 

другими федеральными законами; 

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

• отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

• требовать устранения неправомерных действий ООО «КЭС» в отношении его персональных данных; 

• обжаловать действия или бездействие ООО «КЭС» в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, 
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если гражданин считает, что ООО «КЭС» осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 

требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его 

права и свободы; 

• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

2.2.  Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке, установленном 

главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных 

ООО «КЭС» при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры 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. 

К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» относятся: 

•  определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

• применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения 

требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 

• применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 

информации; 

• оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 

• восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

• установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе 

персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 

• контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных; 

• учет машинных носителей персональных данных; 

• организация пропускного режима на территорию Общества; 

• размещение технических средств обработки персональных данных в пределах охраняемой 

территории; 

• поддержание технических средств охраны, сигнализации в постоянной готовности; 

• проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам нарушения 

требований безопасности персональных данных 
В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в ООО «КЭС» 

назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных данных. 
2.3. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается 
только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Согласие может быть 

устным или письменным. 
2.3.1.  Индивидуальное устное общение с потенциальными потребителями или агитируемыми 

лицами производится по специально выделенной телефонной линии Оператора. При этом рабочее место 
сотрудника Оператора, которому поручено общение, обеспечивается техническими средствами, 
позволяющими в автоматизированном режиме вести регистрацию телефонных вызовов, а также (с согласия 
субъекта персональных данных) вести аудиозапись переговоров. В данной ситуации аудиозапись 

полученного устного согласия является надлежащей. 
2.3.2.  Если документирование информации в виде аудиозаписи на цифровой диктофон или 

аудиокассету проводилось физическим лицом по собственной инициативе скрытно, а порой с целью 
искусственного создания доказательств, то данные доказательства признаются недопустимыми и не 
имеющими юридической силы на основании ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации. 

2.3.3. Для письменного согласия достаточно простой письменной формы. 

Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного 
согласия субъекта персональных данных, если Оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

2.4. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 
обработку его персональных данных, указанную в ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных". 



2.5. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными 
законами Российской Федерации, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и 
законных интересов субъекта персональных данных. 

 

3. СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Оператора перед 

Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов. 

Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. 

Сбору подлежат: 

 имя, отчество и фамилия, 

 дату рождения; 

 пол, семейное положение; 

 данные паспорта; 

 почтовый адрес; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 информацию о банковских картах (ФИО, № карты). 

Персональные данные могут также включать в себя дополнительно предоставляемые Пользователями по 

запросу Оператора в целях исполнения Оператором обязательств перед Пользователями, вытекающих из 

договора на оказание услуг. Оператор вправе, в частности, запросить у Пользователя копию документа, 

удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя, 

а также иные дополнительные данные, которые, по усмотрению Оператора, будут являться необходимыми и 

достаточными для идентификации такого Пользователя и позволят исключить злоупотребления и нарушения 

прав третьих лиц. 

3.2. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. 

3.3. Собираемые Оператором персональные данные позволяют направлять Пользователям 

уведомления о новых продуктах, специальных предложениях и различных событиях, помогают улучшать 

услуги, контент и коммуникации. 

3.4.  Персональная информация может быть использована для внутренних целей, таких как: 

проведение аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и услуг ООО 

«КЭС», а также взаимодействие с пользователями. 

3.5.  Уничтожение персональных данных  
Персональные данные пользователя уничтожаются при: 

 самостоятельном удалении Пользователем данных со своей персональной страницы с 

использованием функциональной возможности «удалить аккаунт», доступной Пользователю при 

помощи настроек профиля; 

 удалении Оператором информации, размещаемой Пользователем, а также персональной страницы 

Пользователя в случаях, установленных договором; 

 при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных. 

Оператор уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости достижения цели обработки. 

 

5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ПЕРИОД ИХ РЕМОНТА 

5.1. При выполнении технического обслуживания оборудования информационных систем персональных 

данных необходимо принять меры по изъятию из состава обслуживаемого оборудования машинных 

носителей информации, содержащие персональные данные. В случае, если ремонту/замене подлежат сами 

машинные носители информации, а гарантированное уничтожение персональных данных на них 

невозможно, передача таких носителей допускается при условии наличия соглашения о конфиденциальности 

с организацией, осуществляющей ремонт (замену). При невозможности выполнения указанных условий 

такие носители подлежат списанию и физическому уничтожению. 

6.МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  



ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

6.1. Общество при обработке персональных данных обязано 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. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 

частности:  

 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных. При создании ИС с персональных данных в процессе разработки документации (технические 

решения, Инструкции по эксплуатации информационных систем, приказы о вводе в эксплуатацию 

информационных систем) устанавливаются организационные и технические меры в соответствии с 

ФЗ и нормативными документами, применительно к данной системе; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 

информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных. При создании 

информационных систем с Положение об обработке и защите персональных данных  

 учетом машинных носителей персональных данных;  

 обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональных данных и принятием мер;  

 восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;  

 установлением правил доступа к персональных данных, обрабатываемым в информационной системе 

персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных;  

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных.  

 Обеспечение безопасности тайны связи и сведений об абонентах при обработке информации в 

системах и сетях связи осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ о связи, 

а также международного законодательства по межоператорскому взаимодействию. 

 Обеспечение безопасности персональных данных обрабатываемых в информационных системах при 

обеспечении оперативно-розыскных мероприятий, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ об оперативно-розыскной деятельности. 

 В соответствии с требованиями федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» при обеспечении безопасности персональных данных в информационных системах с 

использованием средств технической и/или криптографической защиты информации Оператор 

получает соответствующие лицензии ФСТЭК и/или ФСБ России. 

 Уровни защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах 

Оператора, требования к защите персональных данных, обеспечивающих уровни защищенности 

персональных данных, требования к материальным носителям персональных данных и технологиям 

их хранения вне информационных систем определяются в зависимости от угроз безопасности 

персональным данным с учетом возможного вреда субъекту персональных данных, объема и 

содержания обрабатываемых персональных данных, вида деятельности, при осуществлении которого 

обрабатываются персональных данных, актуальности (уровня) угроз безопасности персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, а также договорами 

между Оператором, операторами персональных данных и субъектами персональных данных. 

 Защита персональных данных при неавтоматизированной обработке осуществляется в соответствии 

с требованиями подзаконных нормативно-правовых актов РФ и Оператора по работе с 

материальными носителями информации. 

 

7. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Субъект персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в ООО «КЭС» имеет право 

на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: - 

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 



 цели и способы обработки персональных данных; 

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

 наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.  

7.2. Сведения, указанные в п. 7.1 предоставляются субъекту персональных данных ООО «КЭС» в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. На сайте http://www.ооо-kes.ru/ публикуется актуальная версия «Положения об обработке персональных 

данных ООО «КЭС». 

8.2. ООО «КЭС» оставляет за собой право вносить любые изменения в Положение об обработке 

персональных данных в любое время по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования 

системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным 

без согласия Пользователя. При внесении существенных изменений в Положения об обработке 

персональных данных, на сайте размещается соответствующее уведомление вместе с обновлённой версией 

Положения об обработке персональных данных. 

8.3. Действие настоящего Положения об обработке персональных данных не распространяется на действия 

и Интернет-ресурсов третьих лиц. 

8.4. Положение об обработке персональных данных неукоснительно исполняется руководителями и 

работниками всех структурных подразделений и филиалов ООО «КЭС». 

8.5. К настоящему Положению об обработке персональных данных имеет доступ любой субъект 

персональных данных. 

8.6. В случае неисполнения Положения об обработке персональных данных ООО «КЭС» несет 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. Ответственным за обработку персональных данных работников ООО «КЭС», субъектов, с которыми 

заключены договоры гражданско-правового характера, кандидатов на замещение вакантных в ООО «КЭС» 

является главный бухгалтер и начальник отдела управления персоналом. 

9.2. Ответственными за обработку персональных данных абонентов, зарегистрированных пользователей 

сайта, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «КЭС» являются 

руководитель отдела продаж, начальник ЕЦТП, начальники сервисно-эксплуатационных служб. 
 

http://www.ооо-kes.ru/

