ПОЛИТИКА
обработкиперсональныхданных
наинтернет-сайтеsha-nuar.ru
1.Общиеположения
1.1.
НастоящаяПолитикаобработкиперсональныхданных(далее—ПолитикаобработкиПДн)
на
интернет-сайтеsha-nuar.ru-ИППлетнёваЮлияАбдуловна(далее–Оператор),ИНН301727196540,
ОГРНИП
317302500004924,юр.адрес:г.Астрахань,ул.Ползунова,1,кв.13,разработанав
соответствиисКонституциейРоссийскойФедерации,ТрудовымкодексомРоссийскойФедерации,
ГражданскимкодексомРоссийскойФедерации,Федеральнымзакономот27июля2006года№
149-ФЗ
"Об
информации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации",Федеральным
законом
27
июля2006года№152-ФЗ"Оперсональныхданных",постановлениемПравительства
РФ
от
01.11.2012№1119"Обутверждениитребованийкзащитеперсональныхданныхприихобработке
в
информационныхсистемахперсональныхданных",инымифедеральнымизаконамии
нормативно-правовымиактами.
1.2.
ПолитикаразработанасучетомтребованийКонституцииРоссийскойФедерации,
законодательныхииныхнормативныхправовыхактовРоссийскойФедерациивобласти
персональныхданных.
1.3.
ПолитикаобработкиПДнразработанасцельюобеспечениязащитыправисвободсубъекта
персональныхданныхприобработкеегоперсональныхданных(далее–ПДн).
1.4.
ПоложенияПолитикислужатосновойдляразработкилокальныхнормативныхактов,
регламентирующихуОператоравопросыобработкиперсональныхданныхработниковОператора
и
других
субъектовперсональныхданных.

2.Целиобработкиперсональныхданных
Персональныеданныеобрабатываются
Операторомвследующихцелях:
1)
осуществлениеивыполнениевозложенныхзаконодательствомРоссийскойФедерациина
Оператора
функций,полномочийиобязанностей,вчастности:
-

выполнениетребованийзаконодательствавсферетрудаиналогообложения;
ведениетекущегобухгалтерскогоиналоговогоучёта,формирование,
изготовлениеисвоевременнаяподачабухгалтерской,налоговойистатистической
отчётности;
- выполнениетребованийзаконодательствапоопределениюпорядкаобработки
и
защитыПДнграждан,являющихсяклиентамииликонтрагентамиОператора
(далее–субъектыперсональныхданных).
2)
осуществленияправизаконныхинтересовОператораврамкахосуществлениявидов
деятельности,предусмотренныхУставомиинымилокальныминормативнымиактамиОператора,
или
третьих
лицлибодостиженияобщественнозначимыхцелей;
3)
в
иных
законныхцелях.

3.Правовоеоснованиеобработкиперсональныхданных
Обработка
ПДносуществляетсянаосновеследующихфедеральныхзаконовинормативно-правовых
актов:
1)
КонституцииРоссийской
Федерации;
2)
ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации;
3)
Федеральногозаконаот27июля2006года№152-ФЗ"Оперсональныхданных";

4) Федеральногозакона"Обинформации,информационныхтехнологияхиозащите
информации"от27.07.2006N149-ФЗ.
5)
Положенияобособенностяхобработкиперсональныхданных,осуществляемойбез
использованиясредствавтоматизации.УтвержденопостановлениемПравительстваРоссийской
Федерации
от15сентября2008года№
687.
6)
Постановленияот1ноября2012г.N1119обутверждениитребованийкзащите
персональныхданныхприихобработке
винформационныхсистемахперсональныхданных.
7)приказФСТЭКРоссии№55,ФСБРоссии№86,МининформсвязиРоссии№20
от
13
февраля2008г.«ОбутвержденииПорядкапроведенияклассификации
информационныхсистемперсональныхданных»;
8)приказФСТЭКРоссииот18февраля2013г.№21«Обутверждениисоставаи
содержанияорганизационныхитехническихмерпообеспечениюбезопасности
персональныхданныхприихобработкевинформационныхсистемахперсональных
данных»;
9)приказРоскомнадзораот05сентября2013г.№996«Обутверждениитребований
и
методовпообезличиваниюперсональныхданных»;
10)
ПриказФНСот17ноября2010г.№ММВ-7-3/611"Обутвержденииформысведений
о
доходах
физическихлицирекомендациипоеезаполнению,форматасведенийодоходах
физических
лицвэлектронномвиде,справочников".
11)
ИныенормативныеправовыеактыРоссийскойФедерацииинормативныедокументы
уполномоченныхоргановгосударственнойвласти.

4.Переченьдействийсперсональнымиданным
При
обработкеПДнОператорбудетосуществлятьследующиедействиясПДн:сбор,запись,
систематизация,накопление,хранение,уточнение(обновление,изменение),извлечение,
использование,передачу(распространение,предоставление,доступ)вслучаях,предусмотренных
законодательствомРоссийскойФедерации,обезличивание,блокирование,удаление,уничтожение
персональныхданных.

5.Составобрабатываемыхперсональныхданных
5.1.
ОбработкеОператоромподлежатПДнследующихсубъектовПДн:
-сотрудникиОператора;
-клиентыОператора;
-контрагентыОператора;
-физическиелица,обратившиесякОператорувпорядке,установленномФедеральным
законом
"О
порядкерассмотренияобращенийгражданРоссийскойФедерации".
5.2.
Состав
ПДнкаждойизперечисленныхвп.5.1настоящегоПоложениякатегориисубъектов
определяетсясогласнонормативнымдокументам,перечисленнымвразделе3настоящего
Положения,
атакженормативнымдокументамУчреждения,изданнымдляобеспеченияих
исполнения.

5.3.
В
случаях,предусмотренныхдействующимзаконодательством,субъектперсональныхданных
принимает
решениеопредоставленииегоПДнОператоруидаетсогласиенаихобработкусвободно,
своей
волейивсвоеминтересе.
5.4.
ОператоробеспечиваетсоответствиесодержанияиобъемаобрабатываемыхПДнзаявленным
целям
обработкии,вслучаенеобходимости,принимаетмерыпоустранениюихизбыточности
по
отношению
к
заявленнымцелямобработки.
5.5.
Обработкаспециальныхкатегорийперсональныхданных,касающихсярасовой,национальной
принадлежности,политическихвзглядов,религиозныхилифилософскихубеждений,интимной
жизни,
Оператором
неосуществляется.

6.Обработкаперсональныхданных
6.1.
ОбработкаперсональныхданныхОператоромосуществляетсяследующимиспособами:
·неавтоматизированнаяобработкаперсональныхданных;
·автоматизированнаяобработкаперсональныхданныхспередачейполученной
информациипоинформационно-телекоммуникационнымсетямилибезтаковой;
·смешаннаяобработкаперсональныхданных.

7.
ОбеспечениезащитыперсональныхданныхприихобработкеОператором
Оператор
принимаетмеры,необходимыеидостаточныедляобеспечениявыполненияобязанностей,
предусмотренныхФедеральнымзакономот27июля2006года№152-ФЗ"Оперсональныхданных"
и
принятыми
всоответствииснимнормативнымиправовымиактами.Операторсамостоятельно
определяет
составипереченьмер,необходимыхидостаточныхдляобеспечениявыполнения
обязанностей,предусмотренныхФедеральнымзакономот27июля2006года№152"О
персональныхданных",постановлениемПравительстваот15сентября2008года№687"Об
утверждении
Положенияобособенностяхобработкиперсональныхданных,осуществляемойбез
использованиясредствавтоматизации",постановлениемПравительстваот01ноября2012года
№
1119
"Об
утверждениитребованийкзащитеперсональныхданныхприихобработкев
информационныхсистемахперсональныхданных",приказомФСТЭКот18февраля2013года
№
21
"Об
утверждениисоставаисодержанияорганизационныхитехническихмерпообеспечению
безопасностиперсональныхданныхприихобработкевинформационныхсистемахперсональных
данных",
и
другиминормативнымиправовымиактами,еслииноенепредусмотренофедеральными
законами.
К
такиммерамотносятся:
–
назначениеОператоромответственногозаорганизациюобработкиперсональныхданных;
–
издание
Операторомдокументов,определяющихполитикуоператоравотношенииобработки
персональныхданных,локальныхактовповопросамобработкиперсональныхданных,атакже
локальных
актов,устанавливающихпроцедуры,направленныенапредотвращениеивыявление
нарушений
законодательстваРоссийскойФедерации,устранениепоследствийтакихнарушений;
–
применениеправовых,организационныхитехническихмерпообеспечениюбезопасности
персональныхданных;
–
осуществлениевнутреннегоконтроля
и(или)аудитасоответствияобработкиперсональныхданных
Федеральномузакону"Оперсональныхданных"ипринятымвсоответствииснимнормативным
правовым
актам,требованиямкзащите
персональныхданных,политикеОператоравотношении
обработки
персональныхданных,локальнымактамОператора;
–
определениеоценкивреда,которыйможетбытьпричиненсубъектамперсональныхданных
в
случае
нарушенияФедеральногозакона"Оперсональныхданных",соотношениеуказанноговреда
и
принимаемыхоператороммер,направленныхнаобеспечениевыполненияобязанностей,
предусмотренныхФедеральнымзаконом"Оперсональныхданных";

–
ознакомлениесотрудниковОператора,непосредственноосуществляющихобработкуперсональных
данных,
с
положениямизаконодательстваРоссийскойФедерацииоперсональныхданных,втом
числе
требованиямикзащитеперсональныхданных,документами,определяющимиполитику
Оператора
вотношенииобработкиперсональныхданных,локальнымиактамиповопросам
обработки
персональныхданных,и(или)обучениеуказанныхсотрудников.
7.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает 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
неправомерныхдействийвотношенииперсональныхданных.
8.
Правосубъектаперсональныхданныхнадоступкегоперсональнымданным
8.1.
СубъектПДнвправетребоватьотОператорауточненияегоперсональныхданных,их
блокированияилиуничтожениявслучае,еслиперсональныеданныеявляютсянеполными,
устаревшими,неточными,незаконнополученнымиилинеявляютсянеобходимымидлязаявленной
цели
обработки,атакжеприниматьпредусмотренныезакономмерыпозащитесвоихправ.
8.2.
СведенияпредоставляютсясубъектуперсональныхданныхилиегопредставителюОператором
при
обращениилибоприполучениизапросасубъектаперсональныхданныхилиегопредставителя.
Запрос
долженсодержатьномеросновногодокумента,удостоверяющеголичностьсубъекта
персональныхданныхилиегопредставителя,сведенияодатевыдачиуказанногодокументаи
выдавшем
егооргане,сведения,подтверждающиеучастиесубъектаперсональныхданныхв
отношениях
сОператором(номердоговора,датазаключениядоговора,условноесловесное
обозначениеи(или)иныесведения),либосведения,инымобразомподтверждающиефактобработки
персональныхданныхОператором,подписьсубъектаперсональныхданныхилиегопредставителя.
Запрос
можетбытьнаправленвформеэлектронногодокументаиподписанэлектроннойподписью
в
соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.
8.3.
Операторвправеотказатьсубъектуперсональныхданныхввыполненииповторногозапроса.
Такой
отказ
долженбытьмотивированным.Обязанностьпредставлениядоказательств
обоснованностиотказаввыполненииповторногозапросалежитнаОператоре.
8.4.
Субъектперсональныхданныхимеетправонаполучениеинформации,касающейсяобработки
его
персональныхданных,втомчислесодержащей:
–
подтверждениефактаобработкиперсональныхданныхОператором;
–
правовые
основанияицелиобработкиперсональныхданных;
–
цели
и
применяемыеОператоромспособыобработкиперсональныхданных;
–
наименованиеиместонахожденияОператора,сведенияолицах(заисключениемсотрудников
оператора),
которыеимеютдоступкперсональнымданнымиликоторыммогутбытьраскрыты
персональныеданныенаоснованиидоговорасоператоромилинаоснованиифедеральногозакона;
–
обрабатываемыеперсональныеданные,относящиесяксоответствующемусубъектуперсональных
данных,
источникихполучения,еслиинойпорядокпредставлениятакихданныхнепредусмотрен
федеральнымзаконом;
–
сроки
обработкиперсональныхданных,втомчислесрокииххранения;
–
порядок
осуществлениясубъектомперсональныхданныхправ,предусмотренныхФедеральным
законом
"О
персональныхданных";
–
информациюобосуществленнойилиопредполагаемойтрансграничнойпередачеданных;
–
наименованиеилифамилию,имя,отчествоиадреслица,осуществляющегообработку
персональныхданныхпопоручениюОператора,еслиобработкапорученаилибудетпоручена
такому
лицу.
8.5.
Если
субъектперсональныхданных
считает,чтоОператоросуществляетобработкуего
персональныхданныхснарушениемтребованийФедеральногозакона"Оперсональныхданных"
или
иным
образомнарушаетегоправаисвободы,субъектперсональныхданныхвправеобжаловать
действия
илибездействиеОператорав
орган,уполномоченныйповопросамзащитыправсубъектов
персональныхданных,иливсудебномпорядке.

