сввдшну1я о РвАлизушмь|х тРвБовАниях к 3Ащитш
пвРсонАльнь|х дАннь|х в ооо <<8илкомбьпт_1>>
ооо

<&лкомбьлт-1> принимает пр!шовь1е. орг€|низационнь1е и технические мерьп (или
обеспечивает их принятие), необходимь|е и достаточньте для обеспечен""
обязанностей, предусмотренньгх Федеральнь1мзаконом (о персон€}льньп( "",],,!"',
д€}нньтх) и
принятьтми в соответствии о ним нормативнь|ми пр€вовьтми акт€|ми' для защить]
1.

от неправомерного или случайного доступа к ним' уничтожения'
изменения, блокирован|?:я, копирования, предоставления, распространения п"р'''*""",*
персон,ш1ьньп( данньтх

даннь1х' а также от иньтх неправомерньгх действий вотно1шении персон!}л,*'",,

д'","'*.

2. €остав указ.}нньтх в п. 1 мер определяется исходя из требований:
Федершльного закона от 27.07.2006 ш 152-Ф3 ''Ф персональньтх данньп{,'

1рудового кодекса Российской Федерации;
|!оста:ловления|{равительства Российской Федерации от 0|.|\'20\2
]\ъ 1119 ''об
утв€рждении щебований к защите персон!}льнь|х данньтх при их обработке в
информационньп( системах пероон{шьньгх даннь1х'';
|!остановления |1равительства Российской Федерацу|и от 15 сентября 2008 г. },] 687 ''Фб
^
особенностях
щверждении |1оложения
обработки
г - _ _--осуществ.,ш[емой без использования средств автоматизйцпи''.,
инь'( норматив1{ьж правовьп( актов Российской Федерации об обработке и защите

т.

об

,'.рЁ''*!;;'

;;";

персон{}.,тьньп( дс1нньгх.

3. в предусмощеннь1х з!1конодательством случа'{х обработка персон€}льнь|х даннь|х
осуществляется ФФФ <){илкомбьтт-1) с согласия субъектов .'.р''"*,нь1х
данньгх.

ооо к[илкомб"ч-1]

производится

у.{р',"'"..

законодате.т1ьотва об обработке и защите персональньп( даннь|х.

вь|явленн;--;;;угшений

4. !,ранение персошальньп( данньтх ооуществл яется в форме, позво.]ш|тощей определить
оубъекта персон.тльнь1х данньгх' не доль1|те чем ,}'.'
требу:от цели обработки
персон€}льньп( данньх, если срок хранения не
у'''*','-', федеральньлм з€коном'
договором, стороной которого, вь|годоприобретателем или .''ру''."'ем по котороп,|у
яв.тб!ется субъект г1ерсональньп( данньгх.

5.

ооо

к}(илкомбьтт-1> осуществ.тш{ется ознакомление работников' непосредственно
ооуществ-т1я}ощих обработку персональньгх данньгх' с положену|ями законодательства о
персон€1льньгх данньтх' в том числе требованиями к защите персональньгх
даннь1х.
политикой и инь1ми внугренними регулятивнь1ми документ.}ми по вопро.а' об|аботки
пероошальнь1х данньо(, и (или) обуление ука:!анньтх
работшиков г{о вог{росам обработки и

защить| пероональнь1х даннь1х.

6. |!ри обработке пероонс}льньп- даннь:х с использованием средств автоматизации ФФФ
<}{илкомбьтт- 1 >>, в частности' применя}отся следу}ощие мерь|:
обработки шерсона-т1ьнь1х даннь1х

;

регулятивнь1е документь1 по вопроса},{
том числе устанавлива}ощие процеА}[ь:.
нару|шений

законодательства2

устранение

6.3. осуществляе1ся внутренний контроль у[ (или) аудит соответствия обработки
закону о персон.ш{ьнь|х данньп( и принять1м
соответствии о ним нормативньтм правовьтм акт€|м, требованиям к з{шците персон€1льнь|х
даннь|х' политике и внущенним регу.тш{тивнь|м документам ФФФ <[илкомб"''-1,;
персон{1льньп( д{)нньгх Федер!тльному

;/

в

6.4. проводится оценка вреда, которьй мох(ет бь:ть прининен субъектам персон.1льньгх
данньгх в слг{ае нару|||ения Федерального закона кФ персональньгх даннь1х).
определяется соотно1пение ук{в€}нного вреда и принимаемьтх ФФФ <}{илкомбь:т-1>> мер,
н{}пр[шленньтх на обеспечение исг1олнения обязанностей, предусмощенньгх ук€шанньтм
3аконом;
6.5. Фбработка персон€ш1ьньтх данньп( осуществляется о согласия субъекта персон€}льнь1х
д!}нньтх на обработку его персон€}пьньтх данньгх;

6.6.

Фбработка персональнь|х данньтх необходима ш1я достижения

целей.

предусмотреннь1х з(коном' для осуществления и вь|полнения' возложеннь(х
законодательством РФ на |!редприятие функший, полномо чий иобязштноотей;
6.7. Фбра6отка персональнь|х данньп( необходима для осуществления прав и з'}коннь|х
интересов ФФФ кЁилкомбь:т-1>> и[[и третьих лиц либо для достижения общественно
значимь|х целей при условии) что при этом не нару1ш[1}отся права и свободьт субъекта
персон{шьньп( д€1нньтх;

6.8. Фсуптеств.т1яется обработка общедоступньп( персон!шгьньгх данньгх в соответствии с
Федера_ттьнь1м законом от 27.07.2006г..тф152-Фз (о персональньп( даннь]х>;
6.9. Фсуществ.}1яется обработка персон!шьньгх данньтх, подлежаших опубликовани}о или
обязательному раскрьпи}о в соответствии с Ф3.

7. ооо 0(илкомбь1т_1) и инь1е лица,

шолучив1шие достуш

к

шерсон3!шьнь1м дан}1ь{м'
расшространять персон€ш1ьнь1е даннь1е без

обязань] не раскрь1вать третьим лицам и не
согла су]1я субъекта персон€ш1ьнь|х даннь1х. если иное не шредусмотрено Ф3.

7.\.

|[орунение обработки персональньтх д€1нньгх другому ли{}, осуществ.тш{ется
иск.}т1очительно с согласия субъекта персон.}льнь|х даннь|х' если иное не предусмотрено
Фз, на основании з!}к.,1}очаемого с этим лицом договора. .[1ицо, осуществ.т1'!}ощее

обработку персональнь|х даннь1х по порг{ениго ФФФ к*илкомбь:т-1>>, обязано соблдодать

принципь|

и правила

27 .07 .200 6г.]ч|р

обработки персональньгх данньгх' предусмотреннь|е
1 5 2 -Ф3 < Ф защитё персональньгх д.}ннь1х )

Фз

от

8. Фбеспечение безопасности персонЁ}льньтх данньтх при их обработке в 1'1€ персональнь|х
д{}ннь|х достигается' в частности, путем:

8.1.Фпределения ущоз безопасности п9рсон.шьньгх данньгх. ]ип.}кту'шьньтх угроз
безопасности персон.шьньп( данньп( и необходимьтй уровень защищенности персон€}льнь]х

даннь1х определя}отся в соответствии с требованутями законодательства |4 с учет0м
шроведения оценки возможного вреда;
8.2. Фпределения в установленном порядке состава и оодерх{ания мер по обеопечени}о
безопасности персон€}.,1ьньгх д{}нньтх, вьтбора средств защить[ информации;

и

технических мер по обеспеченито безопасности
персон!1льньтх данньп(, необходимьгх для вь1полнения требований к залците персон!}льнь1х
д€}нньтх, обеспечива}ощих определеннь1е уровни защищенности персональнь|х даннь|х.
вк.т1}очш{ применение средств защить1 информации, про1пед1пих процедуру оценки
соответствия, когда применение т€}ких средств необходимо д'|я нейщализации акц!шьнь|х
8.3. |{рименения организационньж

ущо3.

в ооо

<*илкомбьлт-1>>, в том числе' осуществ.тш{тотся:
- оценка эффективности принимаемьп( и реализованньп( мер по обеспеченито
безопаснооти |1ерсон€}льньтх данньтх ;
- }!!9т ма1пинньтх носителей пероона_ттьных данньтх, обеспенение их сохр{1нности;
- обнаружение фактов нес!}нкционированного доступа к пероон{}льнь]х даннь1х и

принятие соответству[ощих мер;
- восстановление персон.ш!ьньтх д€тннь|х, моди фицированн ьтх или
уничто)кеннь1х
вследствие несанкционированного доступа к ним;
-:установление пр{шил досцпа к обрабатьтваемь|м персон€}льнь1м даннь|м' а т(|кже
обеспечение регистрац14и |1у{ета действий, совертшаемьтх с персон[}льнь|ми даннь]ми;
- организация рех{има обеёпечения безошасности помеще!{ий, в которьп< размещена
информагционна'{ система, препятству}ощего возмоя{ности неконтролируемого
проникновену1яу|лл пребьлвания в этих помещениях лиц' нё иметощих пр[|ва дост}т!а в эти
помещения;
- конщоль за принимаемь!ми мерами по обеспечени1о безопасности персональнь|х
данньгх' уровня защищенн ости А(, персон1}льн ь[ х д€1нньгх.

Аиректор

ооо

1{узнецов

в.д.

