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Политика

ООО <<Электронные Офисные Системы
в отношении

обработки

г.Москва
201^7 r,

персональных

(Актив)>>

данных

1. Назначение и область действия
1.1. Настоящий документ (да_шее - Политика) опредеJIяет цели и общие принципы
обработки персональньIх данньIх, а также реализуемые меры защиты персонаJIьньD(
данньD( в ООО <<Электронные Офисные Системы (Актив)> (далее - Оператор).
Политика явJuIется общедоступным документом Оператора и предусматривает
возможность ознакомлениjI с ней любьпс лиц.
1.2. Настоящая Политика действует бессроtIно после угвержденияи до ее зtlп{ены новой
версией.
1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27
июJuI 2006 г. Ns 152-ФЗ <<О персональньIх дzlнньIx>) (далее
ФЗ <<О персональньIх

-

даяньп<>).

2.

Сведения об операторе
2.1. Оператор - общество с ограниченной ответственностью <<Электронные Офисные
Системы (Актив)> (ООО (ЭОС Актив>), адрес: 10'71.|3, г.Москва, ул. Шумкина, д.20,
стр.1, ИНН'11|8955377 , ОГРН 5lЗ7746065034.

3. Сведения об обработке персональных данных
3.1. Оператор обрабатывает персончrльные данныо автоматизированным и
неавтоматизированным способаiuи, с использованием средств tIвтоматизации и без
использования таких средств.

с персоЕaльными данными включilют сбор, з€шись, систематизацию,
накопление, хранение, утоIIнение (обновление, изменение), извлечение, использовЕtние,
передача фаспространение, предоставление, досцтr), обезличивание, блокирование,
3.2. .Щействия

удаление, уничтожение персонarльньD( дtIнньD(.
З.З. Обработка rrерсональньD( данньD( осуществJuIется Оператором на законной и
справедливой основе Обработка персональньD( дttнньж осуществJuIется Оператором на
законной
и справедливой
основе, правовыми
основаниlIми
дJIя обработки
персончrльньD( дtшIньD( явJUIются:

Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерачии;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговьй кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 .07.2006г. J\Ъ 152-ФЗ <О персональньтх дiш{ньж);
Федеральньй закон от 10.01.2002г. J\Ъ 1-ФЗ (Об электронной цифровой подписи>>;
Федеральньй закон от 06.04.2011г.
Федеральньй закон от 07.07.2003г.

б3-ФЗ <<Об электронной подписи);
J\Ъ |26-ФЗ <<О связи>>;
Федеральньй зzжон
01.04.1996г. J\Ъ 27-ФЗ
индивидуzrльном
(персонифицироваЕном) yreTe в системе обязательного пенсионного стр€tхования> и
другие нормативно_правовые акты.

от

4.

J\Ъ

(Об

Обработка персональных данных работников
4.1. Обработка rrерсональньIх данньD( работников осуществJuIется исключительно в
цеJuIх обеспечения соблюдения Трулового кодекса Российской Федерации) а также
иньD( законов и нормативно-правовьIх ElKToB, содействия работникам в

трудоустройстве, обучении

и

продвижении

по службе,

обеспечения личной

работников, контроJIя коJIичества и качества выполняемой работьт и
обеспечения сохрашlости имущества.
4.2. Персона-rrьные данные работников, поJгуrаемые Оператором и подлежащие
безопасности

хрilIению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

содержатся в следующих документах, хранящихся в лиImьж делах работников:
копия паспорта (паспортные данные работника);
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страховаLIия;
- копия
документа воинского yleTa (для военнообязанньгх и JIиц, подлежащих
- призыву на военную службу);
копия документа об образовании, квалификации,или нЕlличии специальньD(
- знаний (при поступлении на
рабоry, требующую специальньIх знаний или
специЕlJIьной подготовки) ;
анкетные данные, заполненные работником при пост}rплении на работу или в
- процессе
работы (в т.ч. автобиография, сведения о семейном положении
работника,

перемене

фшлилии,

наJIиtми

детей и иждивенцев);

с yчeToм специфики работы и в соответствии с
законодательством РФ должньт быть предъявлены работником при зчlкJIючении
трудового договора или в период его действия;
трудовой договор (соглашения о внесении изменений и допоJIнений в него);
- копии приказов о приеме, переводах,
увольнении, повышении заработной
- платы, премировtlIIии, поощрениях и взысканиях,
личIIЕуI картоtша по форме Т-2;
- з{UIвления, объяснительные и служебные заrrиски
работника;
- документы о прохождении работником аттестации, собеседования, гIовышениrI
- ква;lификации (аттестационный лист);
иные документы, содержащие сведения о работнике, нЕlхождение которых в
- личном
деле работника необходимо дJuI документального оформлениrI трудовьIх
правоотношений с работником.
4.3. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного
согласия. Оператор обрабатьвает персонtlльные данные уволенньтх работников в

-

иные док}менты, которые

течение срока, установленного п. 5 ч. З ст. 24 части первой Налогового Кодекса
Российской Федерации) ч. | ст. 29 Федерального закона <О бухгалтерском уrёте> от б
декабря 201l г. Ns 402-ФЗ и иными нормативными lrравовыми актЕlми.

5.

Обработка персональных данных иных лиц, в том числе потенциальных
контрагентов
5.1. Оператор обрабатывает персонаJIьные данные иньтх физических лиц, в том числе
работников контрrгентов, потенциальньD( контрагентов в рамках правоотношений
контрагентов с Оператором, урегулированньIх гражданским законодательством РФ.
5.2. Оператор обрабатывает персональные данные иньD( физических лиц, в том числе
данные потенциальньIх контрагентов, с целью:

-

ведения переговоров, заключения и исполнения договоров;

направления работника:rл контрагеIIтов, потенциztльным конц)ilгентам,
партнерам рекламной и маркетинговой информации;

-

предоставлеЕия информации относительно продуктов и
услуг Оператора и
его аффилированньж JIиц, полr{еншI обратной связи относительЕо
таких
продуктов и возможностей, в том rмсле пугем
установления лиtIного
контакта;
предоставлеIIия информации о проводимьIх мероприятил(;

формирования базы потенциальньD( контрtlгентов.
5,3 Оператор обрабатывает персональные дtшные иньж
физических лиц с их
согласIбL Согласие IIредостIIвJUIется в письменной
форме иJIи пугем совершения

конкJIюдеЕтЕьIх действий фегистрации на интернет-сайте
Оператора, ввода
физическим лицом своих персонirльньж данньж В
форму обратной связи на

интернет-сайте

Оператора).

/

5,4 Оператор обрабатывает персональные
данные иньD( физических лиц с момента
их поJцrчения до момента истечения срока, на которьй было
дано согласие на
обработку персонЕIJIьньIх данЕьж, или отзыва согласия
давшим его физическим
лицом.
5,5 Оператор обрабатывает следующио персон€lльные
данные иньгх физических лиц,
в том тмсле работников контрагентов и потенциi}льньж
контрагентов:
фаллилия, им4 отчество;
- адрес электронной почты;
- контактньтй Еомер телефона
(номер телефона (мобильного,
рабочего,
.Щомяпll1gрg),

-

место работьт (наименование и адрес организации, занимаемая
должность,
роквизиты компании).

б. Меры по обеспечеIIию безопасности персональных
данных

б,1, Оператор предприЕимает необходимые правовые,
организационные и технические
меры дJUI обеспечения безопасности персонЕlJIьньж
данньж дJUI их защиты от
несанкциоЕированЕого доступа,
изменения,

уЕичтожения,

блокировilния досч.па и

Других неправомерньж действий. К таким мерitN{, в том числе, относятся:
назначение сотрудников' oTBeTcTBoIIHbIx за организацию
обработки и
обеспечение безопасности персоЕальньж
данньгх;

-

-

-

издание локi}пьньD( tlKToB по вопросаJ\,I обработки персональньж

о3накомление с ними работников, обу.rение пользователей;

обеспечение физической безопасности помещений
пропускной режим, охрана;

и средств

данньIх,

обработки,

ограничение и разграничение доступа сотрудников
и иньIх лиц к персональным
данЕым и средств€lI\{ обработки, мониторинг
действий с персональЕыми
данными;

определение угроз безопасности персональЕьж
данньж при их обработке,
формирование на их основе моделей у|роз;
примеЕение средств обеспечения безопасности (антивирусньж
средств, средств
зятциты от несанкционированного достуtIа, средств
криптографической защиты
информации)' в том числе прошедших процедуру
оценки соответствия в
устtlновленном порядке;

уIёт и хрilIение носителей информации, искJIючitющее их хищение, подмену,
несанкционироваIIное копировztние и уничтожение;
розервное копирование информации дJIя возможности восстановления;

осуществление внутреннего KoHTpoJuI за соблюдением установленного порядка9
проверки эффективности принятьIх мер.

7.

Права субъектов персональных данных
7.1. Субъект персонЕlльньD( данньD( имеет право отозвать согласие на обработку
персональньж даЕньж, направив соответствующий запрос Оператору по почто или
обратившись лично.
'7.2. Субъект персонirльньIх дtшньж имеет право на поJrучение информации,
касающейся обработки его персонЕrльньIх даЕньIх, в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персонапьньD( данньIх Оператором;

-

-

прЕtвовые основttния и цели обработки персончrльньD( данньD(;

цели и примешIемые Оператором способы обработки персональньж данньD(;

наименование

и место

нахождения Оператора, сведония

о лицах

(за

искJIючением сотрудников/работников Оператора), которые имеют достул к
персональным данным или которым могут бьrгь раскрыты персон€tльные даЕные
на основании договора с Оператором или на основtlнии закона;

. -

-

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональньD( дtlнньD(, источник их поJцтIения, если иной порядок
представления тtlких дtlнньD( не предусмотрен федера.пьным законом;
сроки обработки персональньD( дЕtнньD(, в том числе сроки их храненшI;
порядок
осуществлениrI субъектом
персональньш дilнньD( прш,
предусмотренньD( Федеральным законом " О персонЕIльньD( данньпс" ;
информацию об осуществленной или о предполагаемой трtш{сграничной
передаче данньD(;

наименовЕIние и.тm фmлиJIию, имя, отчество и адрес лица, осуществJuIющего
обработку персон{lльньIх даЕньD( по поруIению Оператора, если обработка
порrIена или будет поруIена тчжому лицу;

иные сведенIбI, предусмотренные Федеральньпл зtжоном "О

персоЕttльньD(

данньж" или другими федеральными зЕtконаN4и.
7.З. Субъект персонЕtльньD( данньD( впр€tве требовать от Оператора угоtIнениlI его
персон€rльньD( данньD(, их блокировtIния или уничтожения в сJцлае, если персональные
данные явJUIются неполными, устаревшими, неточными, незtжонно поJцлIенными или
не явJuIются необходимыми для з{UIвленной цели обработки, а также принимать
предусмотренЕые законом меры по защите своих прав.
7.4.Если субъект персональньD( данньD( считает, что Оператор осуществJuIет обработку
его персональньrх данньD( с нарушением требований Федера-rrьного закона "О
персонttльньж данньIх" или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персонitльньD( дЕtнньD( вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персонt}льньж дЕtнньD( или в
судебном порядке.

7.5. Субъект персональньD( данньтх имеет право gз зятцит} своих пр{lв и законньD(
интересов,

в том tIисле на возмещение

убытков

и (или) компенсацию

морального

вреда

в судебном порядке.

8.

ответственшость
8.1. Ответственность лиц: участвующих в обработке пepcoнtlJlbнbD( данньD( на
основании поруrений Оператора, за непрЕtвомерное использовtшие персональньD(
данньIх устанавливается в соответствии с условиями закJIюченного между Оператором
и контрагентом гражданско-правового договора.
8.2. Лица, виIIовные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персональньD( данньDq несут материЕIльную, дисциплинарную, административную,
гражданско-прtlвовую или уголовную ответственность, в порядке, установленном
федеральными законЕlN{и, локальными

акт€l1\{и)

соглашениrIми Оператора.

