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1. Общие положения  

1.1 Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «Центр деловых 

мероприятий» (далее — Политика) составлена в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также иными 

нормативными правовыми актами РФ в области защиты и обработки персональных данных  и 

определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, 

перечни субъектов и состав обрабатываемых в ООО «Центр деловых мероприятий» (далее — 

Общество, Оператор) персональных данных, действия и операции, совершаемые с 

персональными данными, права субъектов персональных данных, а также содержит сведения о 

реализуемых в Обществе требованиях к защите персональных данных.  

1.2. Настоящая Политика принята с целью защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку 

персональных данных в Обществе, в том числе при их обработке в информационных системах, 

содержащих персональные данные, разрабатываются в Обществе с учетом положений 

настоящей Политики. 

1.4. В настоящей Политике используются следующие основные термины: 

 персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 оператор персональных данных (оператор) – юридическое 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; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 

себя, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

 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; 

 информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 
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 трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.5. Основные права и обязанности Оператора:  

1.5.1. Оператор при сборе персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных. 

1.5.2. Оператор при обработке персональных данных обязан 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, предоставления, распространения персональных 

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

1.5.3. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии 

с федеральным законом, Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.  

1.5.4. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 

данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

1.5.5. Оператор обязан давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных 

данных, их представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных.  

1.5.6. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

на основании заключаемого с этими лицами договора. Лица, осуществляющие обработку 

персональных данных по поручению Оператора, обязаны соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом №152-ФЗ «О 

персональных данных». В поручении Оператора должны быть определены перечень действий 

(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность 

такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых 

персональных данных. 

1.5.7. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

1.6. Основные права и обязанности субъекта персональных данных:  

1.6.1. Субъект имеет право получать от Оператора: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  

 правовые основания и цели обработки персональных данных;  

 сведения о применяемых Оператором способах 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;  

 сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения;  

 перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от 

которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сведения о порядке осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»; 
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 наименование или фамилия, имя, отчество, а также адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» № 152-ФЗ или другими федеральными законами.  

1.6.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 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.  

1.6.3. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы разрешается только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

субъекта персональных данных.  

1.6.4. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке.  

 

2. Цели сбора персональных данных 

Персональные данные обрабатываются Оператором в целях: 

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными 

актами Общества; 

 регулирования трудовых отношений с работниками Общества;  

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

 в иных законных случаях. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных  

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет 

обработку персональных данных.  

3.2. Оператор обрабатывает персональные данные на основании:  

 Трудового кодекса Российской Федерации;  

 федеральных законов Российской Федерации и принятых на их основе 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с деятельностью 

Оператора;  

 Устава Оператора;  

 договоров, заключаемых между Оператором и субъектами персональных данных;  

 согласий на обработку персональных данных.  
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3.2. В целях реализации положений настоящей Политики в Обществе разрабатываются 

соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том числе: 

 положение о защите персональных данных работников Общества; 

 иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие вопросы 

обработки персональных данных в Обществе. 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

4.1. Объем персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 

настоящей Политики. 

4.2. Обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Оператор не осуществляет. 

4.3. Оператор обрабатывают персональные данные следующих категорий субъектов: 

 физических лиц, являющихся кандидатами на работу; 

 работников, родственников работников, лиц, ранее состоявших в трудовых 

отношениях с Обществом; 

 физических лиц по договорам гражданско-правового характера, авторов 

результатов интеллектуальной деятельности; 

 контрагентов – физических лиц, представителей и работников контрагентов 

(юридических лиц). 

4.4. В отношении физических лиц, являющихся кандидатами на работу, работниками, 

лицами, ранее состоявшими в трудовых отношениях с Обществом, обрабатываются:  

 общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 

профессия, стаж работы, состояние в браке, состав семьи, адрес места жительства); 

 паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код 

подразделения); 

 сведения о воинском учете; 

 информация об образовании (наименование образовательного учреждения, 

сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата 

выдачи, специальность);  

 другие данные, необходимые при приеме на работу в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 

В дальнейшем в личную карточку работника по форме Т-2 вносят сведения: 

 о переводах на другую работу; 

 об отпусках; 

 аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 

 наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством. 

4.5. Персональные данные родственников работников обрабатываются в объеме, 

переданном работником и необходимом для предоставления гарантий и компенсаций 

работнику, предусмотренных трудовым законодательством. 

4.6. Состав и объем персональных данных физических лиц по договорам гражданско-

правового характера, авторов результатов интеллектуальной деятельности, контрагентов – 

физических лиц, представителей и работников контрагентов (юридических лиц), определяется  
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в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими 

деятельность по реализации уставных целей, осуществление сделок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основании утвержденных форм документов. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Оператор 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 Оператора 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 Общества 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, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

5.2. Оператор при осуществлении обработки персональных данных: 

 принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 

Общества в области персональных данных; 

 принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

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

 назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 

Обществе; 

 издает локальные нормативные акты, определяющие настоящую Политику и 

вопросы обработки и защиты персональных данных в Обществе; 

 осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных; 

 публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей 

Политике; 

 сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 

представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 

субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

 прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 
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данных; 

 осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, настоящей Политике, локальным актам Оператора; 

 соблюдает требования конфиденциальности персональных данных, 

установленных ст.7 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

5.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с письменного 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

5.4. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью.  

5.5. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 

данных. 

5.6. Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими 

способами: 

 без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная 

обработка персональных данных); 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

 смешанная обработка персональных данных. 

5.7. Хранение персональных данных Оператором осуществляется следующим образом:  

 персональные данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде; 

 персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа;  

 персональные данные субъектов, обрабатываемые с использованием средств 

автоматизации, хранятся в специализированных базах данных на территории РФ или в 

специально отведенных для этого директориях с ограничением и разграничением 

доступа. Копирование таких данных запрещено. Не допускается объединение баз 

данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой; 

 не допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные 

данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД; 

 хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, 

и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

5.8. При увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным, 

прекращении доступа к персональным данным, документы и иные носители, содержащие 

персональные данные, сдаются работником своему непосредственному руководителю.  

5.9. Сроком прекращения обработки и хранения персональных данных является 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или 
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отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также 

выявление неправомерной обработки персональных данных. 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о неполных, 

устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных данных Оператор обязан 

внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать их, а также уведомить о своих 

действиях субъекта персональных данных в сроки, установленные Федеральным законом 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

6.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных персональные 

данные подлежат их актуализации Оператором в сроки, установленные Федеральным законом 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя, либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки.  

6.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае истечения 

срока согласия на обработку персональных данных или отзыва субъектом персональных 

данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению в сроки, 

установленные Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», 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 №152-ФЗ «О 

персональных данных» или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

6.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные, 

производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, 

превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов 

допускается применение шредера.  

6.5. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или 

форматирования носителя.  

6.6. Факт уничтожения персональных данных подтверждается документально актом об 

уничтожении носителей. 

6.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в сроки, 

установленные Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», Оператор 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 

шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.  

6.8. В соответствии с пунктом 1.5.5. настоящей Политики Оператор обязан давать ответы 

на запросы и обращения субъектов персональных данных, их представителей и 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

Получить разъяснения по вопросам обработки Ваших персональных данных можно 
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обратившись лично в Общество либо направив официальный запрос по Почте России по 

адресу: 300013, обл. Тульская, г. Тула, ул. 1-ая Трубная, д.11а/45. 

В случае направления официального запроса в Общество в тексте запроса необходимо 

указать: 

 ФИО; 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с Обществом либо 

сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Обществом; 

 подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется 

в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящая Политика является общедоступным документом.  

7.2. Ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным, определяется 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 




