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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в ООО 

«Агентство «Приоритет» (далее – Политика) разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152 

«О персональных данных»), нормативными правовыми актами, локальными 

организационно-распорядительными документами Организации и иными 

документам по вопросам защиты информации. 

1.2. В Политике используются термины и определения в соответствии с их 

значениями, как они определены в ФЗ-152 «О персональных данных». 

1.3. Политика определяет цели и общие принципы обработки персональных данных и 

меры по обеспечению безопасности персональных данных с целью защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. 

1.4. Политика распространяется на всех сотрудников Организации (включая 

работников по трудовым договорам и сотрудников, работающих по договорам 

подряда). 

1.5. Политика действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 

1.6. Политика является общедоступной и размещена на сайтах Организации. 

 

2. Цели и субъекты обработки персональных данных 

2.1. Организация осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 предоставления субъектам персональных данных информационных услуг и веб-

сервисов о финансовых организациях и их услугах; 

 предоставления субъектам персональных данных информации об оказываемых 

организацией услугах; 

 заключения с субъектами персональных данных договоров и их дальнейшего 

исполнения; 

 ведения кадровой работы, в том числе при формировании кадрового резерва; 

  осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации функций, полномочий и обязанностей, в частности: выполнение 

требований законодательства в сфере труда и налогообложения; ведение текущего 

бухгалтерского и налогового учѐта, формированию, изготовлению и 

своевременной подаче бухгалтерской, налоговой и статистической отчѐтности, 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

2.2.  Организация осуществляет обработку персональных данных следующих 

категорий субъектов: 

 кандидаты для приема на работу; 

  лица (работники), с которыми Организация заключила трудовой договор; 

 лица, персональные данные которых указаны в заключенных с Организацией 

договорах, в соответствии с заявленными видами деятельности; 

  лица, чьи персональные данные могут быть переданы Организации как третьему 

лицу, на основании заключенных договоров, для выполнения порученных 

функций; 
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  лица, персональные данные которых указаны в обращениях, поступивших в адрес 

Организации; 

 лица, являющиеся пользователями сайтов Организации и услуг, предоставляемых 

на них. 

 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 

3.1. Организация осуществляет обработка персональных данных на основе следующих 

принципов:  

 законности и справедливой основы;  

 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей;  

 недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных;  

 недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

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

 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки;  

 недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

заявленным целям их обработки;  

 обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных; 

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 

невозможности устранения Компанией допущенных нарушений персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.2. Организация обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы 

одного из следующих условий: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Организацию функций, полномочий и 

обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 

будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Организации или третьих лиц либо для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

  осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.3. Организация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
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согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

3.4.  В целях информационного обеспечения в Организации могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных субъектов, в том числе 

справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных 

данных с согласия субъектов могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной 

почты. 

3.5. Сведения о субъекте должны быть в любое время исключены из общедоступных 

источников персональных данных по требованию субъекта либо по решению суда 

или иных уполномоченных государственных органов. 

3.6. Организация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Организации, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные ФЗ-152 «О персональных данных». 

3.7. Организация осуществляет передачу персональных данных государственным 

органам в рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.8. Организация и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

4. Права субъекта персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку 

персональных данных. 

4.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено 

в соответствии с федеральными законами.  

4.3. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его 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, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов. 

 

5. Обеспечение безопасности персональных данных 

5.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Организацией, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных, технических и 

программных мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований 

федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

5.2. В целях организации и обеспечения безопасности персональных данных 

Организация обеспечивает следующие меры: 

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 

персональных данных; 

 ограничение и регламентация круга лиц, имеющих доступ к персональным данным; 
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 ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов Организации по обработке и защите персональных данных; 

 обеспечение учѐта и хранения материальных носителей информации и их обращения, 

исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и 

уничтожение; 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе моделей угроз; 

 реализация разрешительной системы доступа пользователей к информационным 

ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации; 

 регистрация и учѐт действий пользователей информационных систем персональных 

данных; 

 парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных 

данных; 

 применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам 

ввода-вывода информации, съѐмным машинным носителям и внешним накопителям 

информации; 

  применение в необходимых случаях средств криптографической защиты информации 

для обеспечения безопасности персональных данных при передаче по открытым 

каналам связи и хранении на машинных носителях информации; 

 осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную 

сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок; 

 применение межсетевого экранирования; 

 обнаружение вторжений в корпоративную сеть Организации, нарушающих или 

создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 централизованное управление системой защиты персональных данных. 

 резервное копирование информации; 

 обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах персональных данных, правилам работы с ними; 

 учѐт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним; 

 размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах 

охраняемой территории; 

 организация пропускного режима на территорию Организации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Иные права и обязанности Организации, как оператора персональных данных 

определяются законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  

6.2. Должностные лица Организации несут гражданско-правовую, дисциплинарную, 

административную, или иную ответственность в порядке, установленном 

федеральными законами, за несоблюдение принципов и условий обработки 

персональных данных субъектов. 


