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1. Основные понятия, используемые в Политике. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 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. 
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 – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку, информационных технологий 

и технических средств. 
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

2. Общие положения. 
 
2.1 Политика обработки персональных данных в ООО «Красная звезда» (далее — Политика) 

определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных 

данных, перечни субъектов и обрабатываемых в ООО «Красная звезда» персональных 

данных, функции ООО «Красная звезда» при обработке персональных данных, права 

субъектов персональных данных, а также реализуемые в ООО «Красная звезда» 

требования к защите персональных данных. 

2.2 Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2.3 Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих в ООО «Красная звезда» вопросов обработки персональных данных 

работников ООО «Красная звезда» и других субъектов персональных данных. 

2.4 Обработка персональных данных Оператором осуществляется с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и настоящей Политикой. 

2.5 Оператор до начала обработки персональных данных назначает ответственного за 

организацию обработки персональных данных. 

2.6 Сотрудники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, должны быть ознакомлены до начала работы с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных. 

2.7 При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, организационные и 

технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со 

ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

2.8 Основные права и обязанности Оператора персональных данных: 

• Оператор при сборе персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных. 

• Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии 

с федеральным законом, Оператор обязан разъяснить субъекту персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

• При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационнотелекоммуникационной сети интернет, Оператор обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 



изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, 

за исключением случаев, указанных Федеральном законе «О персональных 

данных».  

• Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

• Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к настоящей Политике, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных. Оператор в случае осуществления сбора персональных 

данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей обязан 

опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети 

Политику и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, 

а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с 

использованием соответствующей информационнотелекоммуникационной сети. 

• 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. 

• Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом «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 в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных». 

2.9 Основные права и обязанности Субъекта персональных данных:  

• 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. 

• 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.  



• Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «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.  

• Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 

вреда в судебном порядке. 
2.10. Изменение политики: 

2.10.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 
изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики. 

 

3. Цели сбора персональных данных 

3.1. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
3.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: 

• обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации; 

• осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО «Красная звезда»; 

• ведение кадрового делопроизводства; 

• содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 
по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и 
качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

• привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; 

• организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 
работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

• заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные 
организации требуемых форм отчетности; 

• осуществление гражданско-правовых отношений; 

• ведение бухгалтерского учета; 
3.3. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 
 

4.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются: 

• Конституция РФ; 

• Трудовой кодекс РФ; 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

• Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации"; 

• Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 



• Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г. N 512 

"Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 

687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 

"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных"; 

• Приказ Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об утверждении требований 

и методов по обезличиванию персональных данных"; 

• Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 "Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных"; 

• уставные документы Оператора; 

• договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных; 

• согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных; 

• иные основания, когда согласие на обработку персональных данных не требуется 

в силу закона.  
 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных. 
 

5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных определяются исходя 
из целей обработки. Не обрабатываются персональные данные, избыточные или 

несовместимые по отношению к следующим основным целям: 

• обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации; 

• осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО «Красная 
звезда»; 

• ведение кадрового делопроизводства; 

• содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечение личной безопасности работников, 
контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности 
имущества; 

• привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; 

• организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 
работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

• заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные 
уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 

• осуществление гражданско-правовых отношений; 

• ведение бухгалтерского учета; 
5.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих субъектов 

персональных данных: 



• работники Компании, бывшие работники, кандидаты для приема на работу, а 
также родственники работников; 

• физические лица, состоящие в договорных отношениях с Оператором 

• представители/работники клиентов и контрагентов Компании (юридических 
лиц); 

• посетители сайта Компании (далее - Сайт). 

5.3. Для указанных категорий субъектов могут обрабатываться в соответствии с целями 
обработки: 

• личная информация (фамилия, имя, отчество, в том числе, прежние; пол; год, 
месяц, дата рождения; возраст; место рождения, национальность, гражданство); 

• контактная информация (почтовый адрес, номера телефонов, адреса 
электронной почты, псевдонимы, идентификаторы в социальных сетях и 

сервисах коммуникаций); адреса регистрации и фактического проживания; 

• сведения о документах, удостоверяющих личность; водительском 
удостоверении; сведения о идентификационных номерах субъекта в 

государственных системах учета (например, ИНН, СНИЛС и др.); сведения о 
полисах обязательного и добровольного медицинского страхования; 

• профессиональная деятельность (место работы; должность; структурное 
подразделение; табельный номер; стаж; участие в юридических лицах; 
полномочия); 

• навыки и квалификация (полученное образование; профессия; присвоенные 
специальности; владение иностранными языками; пройденные обучающие 
курсы, стажировки и практики); 

• сведения о семье (семейное положение; состав семьи; законные представители, 
ближайшие родственники); 

• социальное положение; имущественное положение; сведения о транспортных 
средствах; 

• финансовое состояние; платежные реквизиты; доходы; сведения о налоговых и 
иных отчислениях в государственные фонды; сведения о начислениях и 

удержаниях денежных средств, вознаграждений в иной форме; сведения о 
совершенных покупках, заказах товаров и услуг; сведения о платежах; 

• сведения о присутствии в отдельных государственных реестрах, базах данных и 
перечнях; 

• сведения о воинском учете; сведения о миграционном учете; 

• фото- и видеоизображение; речевая информация (запись голоса); 

• электронные пользовательские данные (идентификаторы пользователя, сетевые 
адреса, файлы cookies, идентификаторы устройств, размеры и разрешение 

экрана, сведения об аппаратном и программном обеспечении, например, 
браузерах, операционной системе, установленных приложениях, геолокация, 

языковые настройки, часовой пояс, время и статистика использования 
приложений и информационных ресурсов СКБ Контур, действия пользователей 

в сервисах, источники переходов на веб-страницы, отправленные поисковые и 
иные запросы, созданный пользователем контент); сертификаты электронной 

подписи; 

• увлечения и хобби; личные интересы; вкусы и предпочтения; подписки на 

рассылки; 

• состояние здоровья; сведения об инвалидности, о нетрудоспособности; 

• сведения о поощрениях, наградах, взысканиях и привлечении к 
ответственности; 

• иные сведения, предусмотренные типовыми формами, установленным 
порядком и целями обработки. 



5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает 
меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

 

6. Порядок и условия обработки персональных данных. 

6.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими 
способами: 

• неавтоматизированная обработка персональных данных; 

• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без 
таковой; 

• смешанная обработка персональных данных. 
6.2. Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
6.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором при условии получения 

согласия субъекта персональных данных (далее - Согласие), за исключением 
установленных законодательством РФ случаев, когда обработка персональных данных 

может осуществляться без такого Согласия. 
6.4. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает Согласие свободно, своей волей и в своем интересе. 
6.5. Согласие дается в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. В 

предусмотренных законодательством РФ случаях Согласие оформляется в письменной 
форме. 

6.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 
целей обработки персональных данных, истечение срока действия Согласия или отзыв 

Согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 
персональных данных. 

6.7. Согласие может быть отозвано путем письменного уведомления, направленного в адрес 
Компании заказным почтовым отправлением. 

6.8. Оператор при обработке персональных данных принимает или обеспечивает принятие 
необходимых правовых, организационных и технических мер 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. 
6.9. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных 

данных установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 
6.10. При осуществлении хранения персональных данных Оператор использует базы 

данных, находящиеся на территории РФ. 

 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 

персональным данным. 
 



7.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности 

их обработки персональные данные подлежат их актуализации Оператором, или их 
обработка должна быть прекращена соответственно. 

7.2. Факт неточности персональных данных или неправомерности их обработки может 
быть установлен либо субъектом персональных данных, либо компетентными 

государственными органами РФ. 
7.3. По письменному запросу субъекта персональных данных или его представителя 

Оператор обязан сообщить информацию об осуществляемой им обработке персональных 
данных указанного субъекта. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных и его представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 

участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата 
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 
Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может 

быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 
соответствии с законодательством РФ. 

7.4. Если в запросе субъекта персональных данных не отражены все необходимые сведения 
или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 

направляется мотивированный отказ. 
7.5. В порядке, предусмотренном п. 7.3, 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. 

7.6. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 
субъектом персональных данных Согласия, персональные данные подлежат уничтожению, 

если: 
• Оператор не вправе осуществлять обработку без Согласия субъекта персональных 

данных; 
• иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 
• иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 
7.7. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, в том числе черновиков, 

бракованных листов и испорченных копий, должно производиться ответственным по 
обработке персональных данных, с последующим составлением акта об уничтожении. 

7.8. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПД, производится путем сожжения, 
дробления (измельчения), химического разложения, превращения в бесформенную массу или 
порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается применение шредера.. 
7.9. Уничтожение персональных данных в электронном виде осуществляется путём удаления 
информации со всех носителей и резервных копий без возможности дальнейшего 
восстановления, с составлением акта об уничтожении. 
7.10. Разрешение на уничтожение персональных данных дает специально созданная комиссии, 
в которую входят: Ответственный, а также лица, имеющие доступ к персональным данным. 
 
 

8. Обеспечение безопасности персональных данных. 
 

8.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 
реализацией правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых 



и достаточных для обеспечения требований федерального законодательства в области 

защиты персональных данных; 
8.2. Оператором применяются следующие организационно-технические меры: 

• назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 
персональных данных; 

• ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и 
нормативных документов компании по обработке и защите персональных данных; 

• обеспечение учета и хранения материальных носителей информации и их обращения, 
исключающих хищение, подмену, несанкционированное копирование и 
уничтожение; 

• парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных 
данных; 

• применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам 
ввода-вывода информации, съемным машинным носителям и внешним накопителям 
информации; 

• осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в 
корпоративную сеть вредоносных программ. 
 

9. Ответственный по обработке персональных данных. 
 

9.1.  Обработку персональных данных и контроль за соблюдением законности такой 

обработки организует ответственный по обработке персональных данных (далее – 
Ответственный). 

9.2.  Ответственный обязан: 

• доводить до сведения работников оператора положения законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

• организовывает обработку персональных данных сотрудниками оператора; 

• организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их представителей. 

9.3. В процессе обработки персональных данных Ответственный обязан соблюдать 
следующие требования: 

• объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы обработки 
персональных данных должны соответствовать целям обработки персональных 

данных; 

• защита персональных данных сотрудников Оператора от неправомерного их 
использования или уничтожения обеспечивается в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• передача персональных данных сотрудников Оператора не допускается без их 
письменного согласия, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. В случае, если лицо, обратившееся с запросом, не обладает 
соответствующими полномочиями на получение персональных данных, либо 

отсутствует письменное согласие сотрудника Оператора на передачу его 
персональных данных, Оператор вправе отказать в предоставлении персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
 

10. Контроль, ответственность за нарушение или несоблюдение 
положений Политики 

 
10.1. Контроль за исполнением Политики возложен на Ответственного за обработку 

персональных данных. 



10.2. Лица, нарушающие или не исполняющие требования Политики, привлекаются к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 
10.3. Руководители структурных подразделений оператора несут персональную 

ответственность за исполнение обязанностей их подчиненными. 

 

 


