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Термины и определения 
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Обработка персональных данных- любое действие или совокупность действий, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор персональных данных (оператор)- государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие 

и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

Субъект персональных данных- физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

представитель юридического лица, заключившее с Оператором гражданский договор на 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с осуществляемыми Оператором видами 

деятельности, а также работники Оператора и работники контрагентов Оператора. 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Автоматизированная обработка персональных данных- обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

       Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному 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; 

 

  



Политика в отношении  
обработки персональных данных 

 в ИП Гришанович А. В. 

Лист 

 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Назначение документа 

Настоящая Политика ИП Гришановича А. В. в отношении обработки персональных данных 

(далее –Политика) разработана в соответствии с п.2 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152 «О персональных данных» и определяет политику ИП Гришановича А. В.  (далее- 

Оператор) в отношении обработки информации о субъектах персональных данных, которую 

Оператор и/или его партнеры могут обрабатывать при осуществлении установленных в Уставе видов 

деятельности. 

Настоящая Политика является локальным правовым актом, являющимся Оператором по 

обработке персональных данных. 

1.2. Нормативные ссылки . 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

2.   Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152 « О персональных данных». 

 

1.3. Область действия 

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы Оператора, в рамках которых 

осуществляется обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Использование услуг Оператора означает согласие субъекта персональных данных с настоящей 

Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных. 

 

1.4. Утверждение и пересмотр. 

 

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Директором Оператора и 

действует бессрочно до замены ее новой Политикой. Обеспечение неограниченного доступа к 

Политике реализуется путем ее публикации на  сайте Оператора, либо иным способом. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

1) Трудовой кодекс  РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 2) Налоговый кодекс РФ; 3) Федеральный закон 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 4)Приказ Минздрава от 20.05.2005 г. №402 "О 

личной медицинской книжке и санитарном паспорте"; 5)Приказ  МЧС от 18.06.2003 г. №312. "О 

системе сертификации в области пожарной безопасности РФ"; 6) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1  "О 

защите прав потребителей"; 7) 52-ФЗ от 30.03.1999 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения”; 8) Устав  ООО "А-Консалт»; 9) Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ. 
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3.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ 

ОПЕРАТОРОМ. 

3.1. Общий порядок обработки 

При организации обработки персональных данных Оператором выполняются следующие 

принципы и условия: 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

- 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; 

- при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки; 

- персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

Оператор в своей деятельности исходит из того, что субъект персональных данных 

предоставляем точную и достоверную информацию, во время взаимодействия с Оператором 

извещает Оператора об изменении своих персональных данных. 

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

     КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; 

семейное положение; социальное положение; образование; профессия; доходы; 

специальные категории персональных данных: состояние здоровья; 

а также: СНИЛС, ИНН, стаж, данные документа, удостоверяющего личность, мобильный телефон, 

водительское удостоверение. 

К категориям субъектов персональных данных отнесены: 

- работники оператора (в том числе бывшие работники), кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников; 

- клиенты и контрагенты оператора (физические лица); 
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- представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц). 

- Заявители жалоб, гости. 

 

5.ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТОРА 

Оператор производит обработку только тех персональных данных, которые необходимы для 

выполнения договорных обязательств (исполнения соглашений и договоров с субъектом Оператора, 

исполнения обязательств перед контрагентом и работниками, а также третьими лицами), 

исполнения трудовых взаимоотношений, оказания услуг населению, ведения общехозяйственной 

деятельности Оператора, а также в целях исполнения требований законодательства РФ. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ. 

Оператор совершает следующие действия с персональными данными субъектов: 

 сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача, удаление. 

Условием прекращения обработки персональных данных является: 

 - Прекращение деятельности ИП Гришановича А. В.; 

 - Достижение целей обработки персональных данных; 

 - Истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных; 

 - Выявление неправомерной обработки персональных данных. 

7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. 

Оператор обрабатывает и хранит персональные данные субъектов в соответствии с 

внутренними нормативными документами, разработанными согласно законодательству РФ. 

В отношении персональных данных субъекта обеспечивается их конфиденциальность, 

целостность и доступность. Передача персональных данных третьим лицам для выполнения 

договорных обязательств  осуществляется только с согласия субъекта персональных данных, а для 

выполнения требований  законодательства РФ- в рамках установленной законодательство 

процедуры. В случае реорганизации, продажи и ли иной передачи бизнеса (полностью или части) 

Оператора к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей 

Политики применительно к получаемым им персональным данным. 
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Оператор может поручить обработку персональных данных другому лицу при выполнении 

следующих условий: 

-получено согласие субъекта на поручении обработки персональных данных другому лицу; 

- поручение обработки персональных данных осуществляется  на основании  заключаемого с 

этим лицом договора, разработанного с учетом требований Федерального закона РФ от 27 июля 2006 

года № 152 «О персональных данных. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных и несет ответственность перед 

Оператором. Оператор несет ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

уполномоченного лица, которому Оператор поручил обработку персональных данных. 

При обработке персональных данных субъектов Оператор руководствуется Федеральным 

законом  РФ  от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных». 

         Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

       В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их 

обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна 

быть прекращена, соответственно. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, 

если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или 

иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об 

осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего. 

 

8. ПРАВА СУБЪЕКТА НА ДОСТУП И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для обеспечения соблюдения установленных законодательством прав субъектов 

персональных данных Оператором разработан и введен порядок работы с обращениями и 
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запросами субъектов персональных данных, предоставления субъектам персональных данных 

установленной законом информации. 

Данный порядок обеспечивает соблюдение следующих прав субъектов Оператора: 

- право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

 Подтверждение факта обработки персональных данных; 

 Правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 Цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 Наименование и место 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; 

 Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен Федеральным законом; 

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

 Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

 Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

 Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена таком 

лицу; 

 Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ 

«О персональных данных» или другими Федеральными законами. 

- право на уточнение, блокирование или уничтожение своих персональных данных ,которые 

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

необходимыми для заявленных целей обработки. 
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9. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

Оператор обязан: 

 Осуществлять обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом № 152 –ФЗ «О персональных данных». 

 Не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152 –ФЗ «О 

персональных данных». 

 Предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, а соответствии с 

которыми такое согласие не требуется. 

 В случаях, предусмотренных Федеральным законом  №152-ФЗ «О персональных данных» 

осуществлять обработку персональных данных только с согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. 

 Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ в 

предоставлении указанной информации и дать в письменной форме мотивированный ответ, 

содержащий ссылку на положения Федерального закона № 152 –ФЗ «О персональных данных», 

являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

обращения субъекта персональных данных или его представителя , либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. При обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя предоставить субъекту персональных данных 

или его представителю информацию, касающуюся обработки его персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его  представителя либо в течение тридцати дней с  даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

 Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

Федеральным законом, разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные. 

 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, предоставлении, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий  в отношении 

персональных  данных. Описание принимаемых мер приведено в п.7 настоящей Политики. 

 По требованию субъекта персональных данных внести изменения в обрабатываемые 

персональные данные, или уничтожить их, если персональные данные являются неполными, 

неточными, неактуальными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих указанные 

факты, а также уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым персональные данные этого субъекта были переданы. 
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Вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны 

фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных данных, а 

также факты предоставления персональных данных по этим запросам. 

 Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том 

случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных. 

Исключение составляют следующие случаи: 

o Субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных Оператором; 

o Персональные данные получены Оператором на основании Федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных; 

o Персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

o Оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 

o Предоставление субъекту персональных данных сведений, содержащихся в Уведомлении 

об обработке персональных данных, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных или неточных 

персональных данных, устранить выявленные нарушения в соответствии с порядком и сроками, 

установленными частями 1-3 и 6 Федерального закона № 152- ФЗ «О персональных данных». 

 В случае достижения целей обработки персональных данных незамедлительно прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 

не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и 

субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими Федеральными законами. 

 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 

не предусмотрено соглашением между Оператором и субъектом персональных данных. Об 

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 

 В случае поступления требования субъекта о прекращении обработки персональных данных 

в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке немедленно прекратить обработку 

персональных данных. 

10.МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

 

Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для 

защиты персональных данных субъектов от неправомерного или случайного доступа к ним, 



Политика в отношении  
обработки персональных данных 

 в ИП Гришанович А. В. 

Лист 

 

 
 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ними третьих лиц. 

К основным методам и способам обеспечения безопасности 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 РФ 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; 

 Учет машинных носителей 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. 

 

11. РЕГЛАМЕНТ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАПРОСЫ/ОБРАЩЕНИЯ. 

Запросы/обращения субъектов персональных данных и их представителей, уполномоченных 

органов по поводу неточности персональных данных, неправомерности их обработки, отзыв 

согласия и доступа субъекта персональных данных к своим данным, а также соответствующие формы 

запросов/обращений могут быть направлены по юридическому адресу ООО «А-Консалт» почтовым 

отправлением с описью вложения . 

 

 


