УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ООО Управляющая компания
<<Жилищный комплекс <<Лепинградский>>

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЬЖ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
(жилищныЙ комплЕкс <dIЕнингрАдскиЙ>

Череповец,2019

1.

ввЕдЕниЕ

1.1

НастояЩая Политика в отношении обработки персон€rльньгх данных (далее
Политика) опредеJIяет основные принципы обработки персонЕtльньrх данньгх и защиты прав
фиЗических лицl персонirльные данные которьж обрабатываются Обществом
с ограниченноЙ ответственностью Управляющая компания <0КилищныЙ комплекс
<Ленинградский>> (ОГРН 113352800З652, ИНН35282005б4) (да.тlее ООО Ук (Окк
<Ленинградский>).

|2

Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 Jф 152-ФЗ кО персонtlльньж данньж) (да_гrее - Закон о персонЕrльньж данньж) и
подзаконньD( нормативньж правовьD( актов.

1.3

Положения Политики обязательны для исполнения работникаlrли ООО

<Ленинградский>>

УК

(0КК

1.4 Политика подлежит размещению на официальном сайте ООО УК (0КК <сIIенинградский>>
1.5 .Щействие Политики распространяется на все процессы по сбору, записи,

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),
и3влечению, использованию, передаче (распрострЕlнение, предоставление, доступ),
обезличиванию, блокированию, уничтожению персональньтх данных, осуществляемых
ООО УК (0КК <сIIенинградский>> с использованием средств автоматизации и без их
использования,

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

И ПОНЯТИЯ

.Щля целей настоящей Политики используются следующие основные понятия и
определения:

о

персональные данные - любая информация, относящtшся к прямо или
косвенно определенному или определяемому на основании такой информачии
физическому лицу (субъекту персонЕrльных данньпr);
о ((оператор>> государственный орган, муниципЕrльный орган, юридическое или
физическое лицо, организующие и (или) осуществJUIющие обработку персонilльных
ДаннЬIх, а также опредеJuIющие цели и содержание обработки персональньD(
данных; cocтtlв персонt}льньD( данньD(, подлежапIих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонtulьными данными;
. (<субъекп> - субъект персональных данньIх (физическое лицо);
о <<обработка персональных данных)>
любое действие (операция) или
СОВОкУпностЬ деЙствиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования тzжих средств с персонaльными данными,
ВКJIЮЧzuI СбОР, Запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспространение,
ПРеДОСТаВЛеЕие, Доступ), обезличивание, блокирование, удitление,
уничтOжение
персонаJ,Iьньtх данных ;
. (<автоматизированная обработка персональных данных))
обработка
персональньгх данных с помощью средств вычислительной техники;
О ((расПространение персональных данных) действия, направленные на
раскрытие персональных данньж неопределенному кругу лиц;
о ((предоставление персональных данных)) - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругулиц;
о ((использование персональных данныю> - действия (операuии) с персональными
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения
<<ПДн>>

-

-

иньtХ действий, порождtlЮщих юриДические последствия в отношении субъекта
персонЕrлЬньD( данньD( или других лиц либо иньш образом затрЕгивающих права и
свободЫ субъекта персонаJIЬньD( даннЬIх или Других лиц;
<<блокирование персональньш данныx>)
- временное прекращение обработки
персонirлЬньD( дulннЬD( (за исключением случаев, если обработка необходима дJUI
уточнения персонt}льных данньur);

(уничтожение персональньж

данныю) действия, в результате KoTopbD(
становится невозможным восстановитЬ содержание персонаJIьных данньD( в
информаЦионной системе персон€rльных данньD( и (или) в результате KoTopbD(

уничтожtlются материальные Еоситепи персональных данньж;
<<обезличИвание персоЕальпьж данных)
действия, в

становитсЯ невозможныМ

беЗ

результате KoTopbD(
использования дополнительной информации

определиТь
принаДлежностЬ
персонаJIьньD( данньIх
конкретному
субъекту
персональньrх данньж;
<ИСПДн> - информационнiUI система персонirльных данньIх, а именно совокупность
персональньж данньж, содержащихся в базе данных, а также информационньIх
технологий и технических средств;
(ответственный за безопасность Пдн> сотрудник, ответственный за обеспечение
безопасности П.Щн;
<<конфиденциальнОсть персОнальных данных>>
обязательное для соблюдения

-

оператороМ илИ иныМ полrIившиМ достуП К персональным данным лицом
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональньIх
данных или наличия иЕого законного основаниrI;
<<общедоступные персональные данные)> персонttльные данные, доступ
неограниЧенногО круга лиЦ К которыМ предоставлен с согласия субъекта
персонz}льньD( данных или на которые в соответствии с федеральными законами не
распространяется требование соблюдения конфиденциrrпьности;

<<информация>) сведения (сообщения, данные) независимо
представления;

<<сайТ

ооО Ук (окК

<сIIенинградский>>

алресу : https :/iuН3 5.rч/

-

от формы

их

сайт, расположенный в сети Интернет по

2. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. к

субъектам персональньD( даЕньD(, обрабатываемьIх

в ооо ук

<dIенинградский>>, относятся следующие категории физических лиц:
(окк <dIенингралский>> / бывшие работники
работники
<dIенинградский>> / кандидаты на зап{ещение BaKaHTHbD( должностей в

о
о

О
.

ооо Ук

<dIенинградский>;

ооо ук (0кк

ооо ук

ооо Ук

(окк
<окк

(Окк

<dIенинградский> по договорап,r управления
многоквартирньD( домов / представители кJIиентов ооо уК <0КК <dIенинградский>>
по договорап,r управления;
КОНТРtГеНТы ООО УК (ОКК <dIенингралский>> / представители контрагентов ООО УК
,IOKK <tIIенинградский >;
пользователи сайта ооо Ук (Окк <dIенинградский>>

кJIиенты

о иные

физические лица, персональные данные koTopblx общество получило на

законньrх основаниях.

3.2. Все

персональные данные субъекта персональньIх данньIх ооо ук (Окк
<сIIенинграДский>> следует полr{ать у него саNdого. Если персонЕlльные данные возможно
получить только у третьей стороны, то субъект персонЕrльньIх данньж должен быть
уведомлен об этом заранее и от него должно быть полуrено письменное согласие. ооо ук
(окК <dIенинградский> должна сообщитЬ субъектУ персонЕ}льньIх данньIх о цеJUIх,
предполагаемьIх источниках и способах пол)п{ения персональньD( данньD(, а также о
характере подлежаrЦих полrrению пepcoнtulbнblx дtlнньD( и последствиях oтKurзa дать
письменное согласие на их пол)чение.

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬШ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВДНИЯ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1.

Обработка персональных данньD( должна ограничиваться достижением KoHKpeTHbIx,
заранее определенньIх и законньIх целей. Не допускается обработка персональных дЕlнньIх,
несовместим€ш с целями сбора персональньIх данньгх.
4.2. Щелями обработки персонzrльньrх данньш является:
ОСУЩеСТВЛеНИе ВОЗЛОЖеННЫХ На ООО УК (0КК <dIенинградский> функций в
СооТВетствии с федеральными законilми и подзаконными нормативными правовыми
акт€tми, в частности (не искJIючительно): Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилипцtьп,r кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 М 2300-1 <О зшrцлте прчlв потребителей>>, постЕlновлением
Правитеrьства Российской Федерации J\9 354 от 06.05.2011г. <О предоставлении
КОммУнЕUъньD( услуг собственникtlN,I и поJьзоватеJUIм помещениЙ в многоквартирньD(
Дом€lх и жильD( домов)), договоров, зчlкJIючаемьж между Обществом и субъектами ГI!н,
согласий на обработку персональньж данньп< (в сJцлаrгх, прямо не предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации, Но соответствуюпшх полномочиям
Общества кЕж оператора П,Щн)., Налоговым кодексом Российской Федерации, ((Об
индивидуальном (персонифицированном) rIете
системе обязательного
пенсионного страхования), <О персональных данIIьD(), а также Уставом ооо ук

О

в

о

<0КК <сIIенинградский>>

орГанизация )п{ета сотрудников ООО УК <ОКК <dIенинградский>> для обеспечения
соблюдения законов и иньD( нормативньD( правовьIх актов, содействия служащему в
ТРУДОУСТРОЙстве, обучении, продвижении по службе, пользования р€вличного вида
льготами в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, Налоговым
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными федера-тlьными закон€lми, в частности: <<Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования)), <О персональньж данньD()), а также Уставом и иными
актаI\,Iи ООО УК <0КК <сIIенинградский>>
. закJIючение ооо ук (0кк <dIенинградский>> договороВ с контрагентами и
исполнение обязательств по таким договорЕlм (в частности, агецтским соглашениям,
договор€lм поручения на обработку персональньIх данньrх);
. продвижение услуг ооО Ук (0кК <dIенинградский>> на рынке (рекламные цели),
реаJIизация мотивационньrх прогрttмм.
43. Обработка персональньж данньD( осуществJIяется ооО Ук (ОкК <tIIенингралский> с
согласия субъектов персонi}льньIх данньD( за исключением следующих случаев:
о обработка персонtlльньD( дilнньD( осуществJuIется на основании федерального закона,
УСтанаВлиВutющего ее цель, условия полrIения персональньD( данньж и круг

субъектов,
персональные
дчlнные которьтх подлежат
обработке,
определяющего полномочия ооо уК <0КК <dIенинградский>;

а

также

обработка персональных даЕньIх осуществляется в целях исполнения договора,
одноЙ из сторон которого явJUIется субъект персональньж данньD(;
ОбРабОТКа ПерсонirльньD( данньD( необходима для заIтlиты жизни, здоровья или иньIх
жизненно важньIх интересов субъекта персонапьньтх данньD(, 9сли полr{ение
согласия субъекта персонЕrльньD( данньгх невозможно.

4. ОБЪЕМ

И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. КАТЕГОРИИ

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ýL

Содержание и объем обрабатываемьIх персональньD( данньж должны
соответствовать зtulвленным цеJIям обработки. Обрабатываемые персональные данные не
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ИЗбьrточЕыми по отношению к зiulвленным цеJIям их обработки.
5.1.1. П[н работников ооо Ук (0кк <сIIенинградский>>/ бывших работников ооо УК
<оКК <dIенинградскийУ кандидатов на запdещение BaKaHTrrbD( должностей в ооо УК
<0КК <dIенинградский>>: в объеме, необходимом и достаточном для исполнения
требований трулового и иного применимого законодательства.
5.|2. ПДн кJIиентов ооо уК <0КК <сIIенинградский>> по договорulп{ управления (их
представителей):
- ФамилиlI, имя, отчество;
- ,Щата и место рождения;
- Паспортные дЕtнные или дtlнные иного докр[ентц удостоверяющего личность
(серия, номер, дата вьцачи, наименование органа, вьцавшего докуi\{ент, код

-

-

5.13.

подрt}зделения);

Алресместажительства;
Номера телефонов (если применимо);
СведеНия об идентифиКационном номере налогоплательщика (если применимо);
Алрес электроЕной почты (если применимо);
Содержilние и реквизиты договора (если применимо);
Сведения, содерхапIиеся в отчетности, предоставляемой кJIиенту в соответствии
с договораI\dи (если применимо);
Основания представительства (если применимо);
Иные сведения, соотвотствующие целям обработки, в объеме, соответствующем
требованиям применимого зtlконодательства и требованиям подзаконньrх

нормативньD( прtlвовьIх tlKToB.
П!н контрuгентов (их представителей):
- Фамилия, им],I, отчество;
- Паспортные данЕые Ели данные иного документq удостоверяющего личность
(серия, номер, дата вьцачи, наименование органа, вьцЕlвшего документ, код
подразделения);
- Адрес электронной почты (если применимо);

-

Основанияпредставительства(если применимо);
Иные сведения, соответствующие цеJuIм обработки, в объеме, соответствующем
требованиям применимого законодательства и требованиям подзаконных
нормативньD( правовьtх tжтов.
5.14. ПДн пользователей сайта ООО УК <0КК <dIенинградский>>:
- Фаrrлилия,им1 отчество (при на-гlичии);
- Номер телефона;
- Адрес электронной по.пы;
- Иные сведеная, соответствующие цеJuIм обработки, в объеме, соответствующем
требованиям применимого зtжонодательства ц требованиям подзаконньж
нормативньD( правовьIх актов.
5.15. П.Щн иньrх категорий субъектов ПДН:
- ИНЫе СВедения, соответствующие цеJuIм обработки, в объеме, соответствующем
требованиям применимого законодательства и требованиям подзаконньж
нормативньD( правовьIх актов.
5.2. ооО Ук (окК <Ленинградский>>не обрабатывает персон€rльные данные субъекта
персональньD( данньD( о его расовой, национа.гrьной принадлежности, политических
взглядЕlх, религиозньrх или философских убеждениях, состоянии здоровья, частной }кизни.

5. ПЕРИОД ХРАНЕНИЯИ ОБРАБОТКИ ПДН

бL

Период хранения и обработки П,Щн определяется в соответствии с положениями
Закона <О персонаJIьньж данньD(>, требованиями к порядку раскрытия управляющим

информации.
обработка П!н начинается с момента поступления П,щн и прекратцается:
. В случае выявления неправомерньtх действий с персональными данными в срок, не
превышtlющий трех рабочих дней с даты такого выявления.
. в случае достижения цели обработки персональньD( данньD(.
о в случае отзыва субъектом персональньж данньtх согласия на обработку своих
персонtlльньD( данньж ооО уК (ОкК <dIенингралский>> прекращает обработку
персонurльньD( данньD( и уничтожает персонаJIьные данные в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.
о в слrIае прекряцения деятельности ООО УК <0КК <dIенинградский>

б. порядок сБорА, хрАнЕнияииспользовдния пЕрсондльных

дАнных

7L Персональные данные субъектов персонltльных дiшньж могут быть полr{ены,
проходить дЕIльнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носитеJuIх,
так и в электронном виде.
72

ВвоД персональньtХ данньIХ В ИСП.ЩН ооО уК (ОкК

<<Ленингралский>>

осуществJUIется сотрудником, имеющим доступ к работе с персонzrльными данными, и в
соответствии с его должностнып,tи обязанностями.
При рабоТе с прогрaп{мнымИ средстваМи ИСП!Н ооО Ук (ОкК <<Ленинградский>>,
реulлизующими функции просмотра и редактировЕtния персональньrх данньD(, запрещается
демонстрация экранньж форr, содержап\их такие данные, лицtlп{, не имеющим
соответствующих должностньрс обязанностей.
Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их
обработки, и они подлежат уничтожению по истечении установленных сроков хранения
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9.5 ПеРСОНttЛЬНЫе Данные должны обособляться от иной информации, в частности путем
фиксации их на отдельньIх бумажных носитеJuIх.
9.6 НеавтоматизированнаrI обработка персональньrх данных в электронном виде
осуществJIяется на внешних электронньD( носителях информации.
9.7 При несовместимости целей нечlвтоматизированной обработки персонtlльньtх данньD(,
зафиксированных на одном электронном носителе, если электронный носитель не
позволяеТ осуществлятЬ обработкУ персонЕlльньIХ данньIХ отдельнО оТ Других
зафиксированньIх на том же носителе персон€lльньD( данньD(, должны быть прЙняты
меры по обеспечению рiвдельной обработки персонrrльных данньIх, в частности:
9.8 при необходимости использования или распространения определенных персональньIх
данньж отдельно от находящихся на том же материальном носителе Других
персоналЬньD( дtшнЬD( осущесТвJUIется копирование персональньrх данньIх, подлежаrцих
или использованию,
способом,
распространению
исключ€lющим
одновременное
копировzIние персоЕальньrх д:lнньD(, не подлежаrцих распространеЕию и использованию,
и используется фаспространяется) копия персонzrльньD( данньD( ;
9.9 при необходимости уничтожениrI или блокирования части персончrльньж
данных
уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным
копированием сведений, не подлежаrцих уничтожению или блокированию, способом,
искJIючЕlющим одновременное копировчlние персональных данных, подлежащих
уничтожению или блокированию.
9.10 ,ЩокументЫ
внешние электронные носители информации, содержапlие
персонz}льные данные, должны хрtlниться в служебных помещениях в надежно
запираемьIх шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие
условия,
обеспечивtlющие их сохранность.
9.11 Уничтожение или обезличивание части персональньD( данньD(, если это допускается
материальным носителем, может производиться способом, исключtlющим да.гlьнейшую
обработку этих персонilпьньD( данньD( с сохранением возможности обработки иньIх
данных, зафиксировalнньIх на материальном носителе.

И

. ОТВЕТСТВЕННЫЙ
101.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПДН

за организацию обработки Пдн осуществляется
прикtвом директора.
10а В обязанности ответственного за организацию обработки ПЩн входит:
. осуществление внутреннего KoHTpoJUI за соблюдением ооо ук (0кк
<dIенинградский>> и его работниками законодательства Российской Федерации о
П,Щн, в том числе требований к запште ПДн;
, доведение до сведения работников ооо ук dкк <dIенинградский>> положения
законодательства Российской Федерации о ПДн, локttльIIьD( актов по вопросам
обработки П,Щн, требований к запIите ПДн;
. органИзациЯ приема и обрабоТки обраЦений и запросов субъектов П.Щн или их
представИтелеЙ и осуществление KoHTpoJUI за приемом и обработкой таких
обращений и запросов.
о обеспечение соответствия порядка обработки и обеспечения безопасности П.Щн в
ИСП.Щн требованиям по конфиденциальности, целостности и доступности П.Щн,
предъявJIяемым к конкретной ИСП,Щн, и общим требованиям по безопасности П.Щн,
уста}Iовленным федеральным законодательством;
)нет и хранение носителей П!н;
. моЕиторинг порядка обработки П.Щн;
, )ластИе в провеДении внуТреннегО контроJIя и служебньтх
расследовЕtниях фактов
нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности П.Щн.
Назначение ответственного

о

8

информации, по достижении целей обработки или в слrIае
утраты необходимости в их
достижении.
75 .щокрlенты, содержапIие персональные данные, подлежат хрirнению и уничтожению
в порядке, предусмотренном зtlконодательством Российской Федерации.
76 Копировать И делатЬ выписки персонЕlльньIх дtlнньIх сотрудIика рz}зрешается
исключительно в служебньu< цеJuж.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
8.1. обеспечение безопасности персонitльньD( данньD( достигается ооо ук (окк
о

о

о
о
,

,
,

<сIIенинградский>>, в частности

:

определением угроз безопасности персональньж данньD( при их обработке в
информационньD( системах персонЕrльньD( данньж;
применением организационньD( и технических мер по обеспечению безопасности
персональньIх данньгх при их обработке в информационньD( системах персон€rпьньD(
данньrх, необходиМьrх дJUI выполненИя требоваНий к заrrШте персональньD( данньD(,
исполнение которьтх обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персонЕtльньIх данньD( ;
учетом маIпинных носителей персональньж данньD(;
обнаРУжениеМ фактов несанкционированного доступа к персональным дЕlнным и
принятием мер;
восстановлением персональньIх данньD(, модифичированIIых или
уничтоженЕых
вследствие несчlнкционированного доступа к ним;

к персонaльным данным, обрабатываемым в
информационной системе персонЕuIьных д€lнньIх, а также обеспечением
регистрации
и учета всех действий, совершаемых с персонaльными данными в информационной
системе персонttльных дalнных;
контролем за приЕимаемыми мерzlми по обеспечению безопасности персональньD(
данных и уровня заrцищенности информационньD( систем персонatльньIх данных.
установлением правил доступа

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

9J.

Обработка персональных данньгх, содержаrцихся в информационной системе
системы считается осуществленной без
использоВания среДств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с
персонirльными данными, KEIK использование, угочнение, распросцанение,
уничтожение
персональньD( данЕьD( в отношении каждого из субъектов персонirльных данньIх,
персонЕrлЬньD( даннЬD( либО извлеченНьtх иЗ такой

осуществляются при непосредственном участии человека.
Обработка персональных данньж не может быть признана осуществляемой с
использованием средств автоматизации только на том основании, что персонzlJIьные данные
содержатся в информационной системе персон€rпьньIх данньD( либо были извлечены изнее.
93
Обработка персонirльных дilнньIх без использования средств автоматизации (далее
неавтоматизированная обработка персонtlльных данньгх) может осуществляться в виде
докр{ентов на бумажных носителях и в электронном виде на электронньrх носителях
информации.
9А ПрИ неавтомаТизированноЙ обработке персончrльньrх данньD( на брtажных
носителях:
о не допускаеТся фиксаЦия на одном буплажном носителе персональньж дzlнньгх, цели
обработки KoTopbD( заведомо не совместимы;

92
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103.

о

ответственный за обеспечение безопасности Пдн обладает следующими
полномочиями:
проводитЬ плановые и внеплаЕовые контрольные мероприятия в
целях контроля,
изrIения и оценки фактического состояrцg затциЩенЕости ПДн;
запрашивать необходимую информацию у лиц при проведении
разбирательств по
факта"шr нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности
ПДн.
10.

порядок уточнЕная, БлокировАния и уничтожЕния пдн

lLL В

слуrае вьшвления Еедостоверньгх П,Щн или неправомерньж действий с ними
необходиМо осущесТвить блокирование ПДн, относящихся к соответствующему субъекту
пщн, с момента обнаружения таких нарушений на период проверки.
В случае подтверждения факта недостоверности Пщн -на основании докр{ентов,
представленньгх субъектом П.Щн или его зЕlконным предстчlвителем либо
уполномоченным
органом по защите прав субъектов ПДн, или иньD( необходимьtх
докуil{ентов необходимо
уточнить П,Щн и снять их блокирование.
В слуrае вьuIвления неправомерных действий с П.щн в срок,-y"rpu""Tb
не превышающий трех
рабочих дней с даты вьUIвления тrжих действий, необходийо
допущенные
нарушения. В слуrао невозможности устранения допущенньIх нарушений в срок, не
превышаЮщий треХ рабочиХ дней с даты выявления неправомерных
действий, необходимо
уничтожить П.Щн.
llA В случае уточнения или изменения П,,Щн необходимо известить всех лиц, которым
ранее бьши сообщены или переданы неверные или неполные Пдн, обо всех исключениях,
исправленияхи дополнениях в них.
ПДн подлежат уничтожеЕию в трехдневный срок по достижении целей их
обработки, либо в случае утраты необходимости в достижении этих
целей или отзыва
субъектом П,щн согласия на обработку своих Пдн.

|l2
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11.

порядок пЕрЕдАчи инФормАции, содЕржАщЕЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

lzL В соответствии с зiжонодательством Российской Федерации персонЕIльные данные
ооо уК <0КК <сIIеНинградскИй> могуТ быть переданЫ прЕlвоохранительным, сулебньп,r

И ДРУГИМ УЧРеждениям в цеJUIх защиты основ конституционного строя,
нравственНости, здоРовья, праВ и законньD( интересов других лиц, обеспечения обороны
странЫ и безопаСностИ государстВа, а такЖе в случtшх,
установленньIх федералiным
ОРГаНаП{

законом.

l22 При передаче ПЩн сотрудниками ооО Ук (ОкК <tIIенинградский>> должны быть
соблюдены следующие правила:
, несанкционировtlнньй доступ к П.Щн в процессе передачи должен бытьисключен;
о передача П.щн возможна только В том сл)лае, если

обеспечивается

конфиденциаJIьность передаваемой информации. Если ооо
(Окк
ук
<сJIенинградский>> на основании договора поручает обработку П,.Щн
другомУ лиЦУ,
существеНным услОвием догОвора явJUIется обязанность обеспечения
укiванным

лицом конфиденциzlльности и безопасности П.щн при их передаче.
Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии
субъекта персонilльньIх данньD(, за искJIючением слуIаев, ПредусмотренньD(
зzжонодательством Российской Федерации.

l23

12.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13.1. ответственные лица

ооо ук

<0КК <Ленинградский> несут ответственность за
обеспечение конфиденциаJ,Iьности, целостности и доступности П!н, а также соблюдение
прав и свобод субъектов Пдн в отношении их Пдн, в том числе прав на
неприкосновенность частной жизни, личн},ю и семейную тайну.
132. Сотрулники ооО Ук (ЖК <dIенинградский>> несут ответственность за соблюдение
требований по обработке и обеспечению безопасности П.щн, установленньtх настоящим
Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации"
133. Сотрулник ооо уК <оКК <Ленинградский>> может быть привлечен к ответственности
в случаях:
. умышленного или неосторожного раскрытия ПДн;
утраты материальных носителей П!н;
.
нарушения требований настоящей Политики и других нормативньIх документов
ООО УК <0КК <dIенинградский>> в части вопросов доступа и работы с П!н"
13.4.
случuu{х нарушения установленного порядка обработки
обеспечения
безопасности П!н, несанкционированного доступа к П,щн, раскрытия П!н и нанесения
ооо уК <оКК <dIенинградский>>, клиентам, сотрудникам и посетитеJUIм материаJIьного или
иного ущерба, виновные лица несут гражданскую, административную, дисциплинарную и
ин}то предусмоТренную законодательством Российской Федерации ответственность.
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