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Положение об обработке персональных данных 

 

г. Москва 13.10.2020 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об обработке персональных данных в (далее – Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 

персональных данных и определяет основные требования к порядку осуществления 

любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными в обществе с ограниченной ответственностью 

«Петраков консалтинг» (ОГРН 1035005901480, ИНН 5030036109) (далее – ООО «ПК»).  

1.2. Настоящее Положение определяет: 

• принципы обработки персональных данных; 

• категории субъектов персональных данных, состав и цели обработки персональных 

данных; 

• правила обработки персональных данных; 

• права субъектов персональных данных; 

• права и обязанности оператора персональных данных; 

• требования по взаимодействию с субъектами персональных данных и третьими 

лицами.  

1.3. Все работники, участвующие в обработке персональных данных, обязаны соблюдать 

нормы настоящего Положения. 

1.4. В случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения требований 

настоящего Положения работник может быть привлечен к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Общее руководство и контроль над выполнением требований данного Положения 

осуществляет ответственный за организацию обработки персональных данных 

в ООО «ПК». 

2. Нормативная база 

При разработке настоящего Положения учитывались требования и рекомендации 

следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:  

• Конституция Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
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персональных данных, утвержденные Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 

№ 21; 

• Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119; 

• Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008 № 687. 

3. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие и соответствующие им определения: 

3.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники;  

3.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

3.3. Информационная система персональных данных (далее – ИСПД) – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

3.4. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

3.5. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

3.6. Персональные данные (далее – ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

3.7. 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; 

3.8. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

3.9. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

3.10. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 
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3.11. 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.  

4. Принципы обработки персональных данных 

4.1. Обработка ПД в ООО «ПК» осуществляется на основе следующих принципов: 

• обработка ПД осуществляется на законной и справедливой основе; 

• обработка ПД ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. Не допускается обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД; 

• не допускается объединение баз данных, содержащих ПД, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработке подлежат только ПД, которые отвечают целям их обработки; 

• обрабатываемые ПД не являются избыточными по отношению к заявленным целям 

их обработки; 

• при обработке ПД обеспечивается точность ПД, их достаточность и актуальность 

по отношению к целям обработки ПД; 

• хранение ПД осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПД, не 

дольше, чем этого требуют цели обработки ПД, и они подлежат уничтожению по 

достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении; 

• все работники должны быть ознакомлены под подпись с локальными правовыми 

актами ООО «ПК», устанавливающими порядок обработки их ПД, а также их 

правами и обязанностями в этой области, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• ПД должны обрабатываться способами, позволяющими обеспечить их 

безопасность, с использованием соответствующих технических и 

организационных мер.  

4.2. В ООО «ПК» проводится регулярный анализ соответствия процессов обработки ПД 

указанным выше принципам. Данный анализ проводится в случае: 

• создания новых или внесения изменений в существующие процессы обработки ПД; 

• создания новых или внесения изменений в существующие ИСПД; 

• изменения нормативной базы, затрагивающей принципы и (или) процессы 

обработки ПД в ООО «ПК»; 

• проведения внутренних контрольных мероприятий на предмет оценки 

соответствия процессов обработки ПД заявленным принципам. 

5. Категории субъектов персональных данных, состав и цели обработки их 

персональных данных 

5.1. В ООО «ПК» утвержден Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «ПК» 

(Приложение № 1). 
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5.2. В ООО «ПК» ведется обработка ПД следующих категорий субъектов ПД в 

соответствующих целях: 

5.2.1. ПД работников ООО «ПК»: 

• с целью заключения, сопровождения, изменения, расторжения трудовых 

договоров, которые являются основанием для возникновения или прекращения 

трудовых отношений между работниками и работодателем; 

• с целью исполнения работодателем обязательств, предусмотренных локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе в целях ведения кадрового 

и бухгалтерского учета, составления налоговой отчетности; 

• с целью содействия работникам в обучении и продвижения по службе; 

• с целью обеспечения личной безопасности работника, контроля количества и 

качества выполняемой работником работы, обеспечения сохранности имущества.  

5.2.2. ПД родственников работников ООО «ПК»: 

• с целью исполнения ООО «ПК» обязательств, предусмотренных федеральным 

законодательством (получение алиментов, оформление социальных выплат, 

пособий); 

• с целью обеспечения соответствующих страховых выплат при наступлении 

страхового события в результате несчастного случая при назначении таких 

родственников выгодоприобретателями; 

• с целью заключения, изменения, расторжения договоров добровольного 

медицинского страхования родственников работников. 

5.2.3. ПД соискателей на вакантные должности в ООО «ПК», а также соискателей в кадровом 

резерве ООО «ПК»: 

• с целью рассмотрения резюме и подбора кандидатов на вакантную должность для 

дальнейшего трудоустройства в ООО «ПК»; 

• с целью ведения кадрового резерва ООО «ПК».  

5.2.4. ПД лиц, предоставляющих рекомендации соискателям на вакантные должности 

в ООО «ПК»: 

• с целью получения информации об опыте, навыках и личностных качествах 

соискателя на вакантную должность в ООО «ПК»; 

• с целью подтверждения информации и данных, содержащихся в полученных от 

соискателя на вакантную должность в ООО «ПК» письменных рекомендациях, а 

также получения иной информации о соискателе на вакантную должность в 

ООО «ПК». 

5.2.5. ПД контрагентов ООО «ПК», а также лиц, представляющих контрагентов ООО «ПК»: 

• с целью заключения, изменения, расторжения договоров, а также выполнения 

обязательств по заключенным договорам; 

• с целью соблюдения и (или) исполнения процедур и действий, предусмотренных 

локальными нормативными актами и (или) законодательством Российской 
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Федерации, в том числе в целях ведения бухгалтерского учета, составления 

налоговой отчетности. 

5.2.6. ПД клиентов, посетителей сайта ООО «ПК», потенциальных потребителей, участников 

рекламных и иных мероприятий, направленных на продвижение продукции, 

организуемых и (или) проводимых ООО «ПК»: 

• с целью сбора информации о потребителях продукции ООО «ПК», мнении 

потребителей о продукции ООО «ПК», в частности о ее качестве; 

• с целью распространения информации о продукции ООО «ПК»; 

• с целью информирования участников о продукции ООО «ПК», а также о 

мероприятиях, проводимых и (или) организуемых ООО «ПК»; 

• с целью обслуживания клиентов, выполнения заказов, предоставления ответов на 

запросы клиентов.  

6. Перечень подразделений и работников, допущенных к обработке персональных 

данных 

6.1. В ООО «ПК» утвержден Перечень подразделений и работников, допущенных к работе с 

ПД, обрабатываемыми в ООО «ПК» (Приложение № 2).  

6.2. Работники ООО «ПК» допускаются к обработке только тех ПД, которые им необходимы 

для выполнения своих служебных обязанностей, и строго в соответствии с данным 

перечнем.  

6.3. Работники ООО «ПК» допускаются к обработке ПД только после ознакомления с 

порядком и правилами работы с ПД, закрепленными в организационно-

распорядительной документации по защите ПД в ООО «ПК». 

6.4. Работники ООО «ПК» принимают на себя обязательство о неразглашении ПД, к которым 

они допускаются в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей.  

6.5. Лица, не имеющие прав доступа к ПД, могут его получить на основании заявки, 

согласованной с ответственным за организацию обработки ПД с обязательным 

указанием причины необходимости предоставления прав доступа и срока 

предоставления. 

7. Правила обработки персональных данных 

7.1. Способы обработки персональных данных 

7.1.1. В ООО «ПК» применяются следующие способы обработки ПД: 

• автоматизированная обработка; 

• неавтоматизированная обработка (без использования средств автоматизации); 

• смешанная обработка. 

7.1.2. В ООО «ПК» запрещено принятие решений, порождающих юридические обязательства, 

на основании исключительно автоматизированной обработки ПД. 

7.2. Действия (операции) с персональными данными 

7.2.1. ООО «ПК» осуществляет следующие действия (операции) с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 



6 
 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

7.2.2. Особенности осуществления отдельных действий (операций) с ПД установлены п.п. 7.3 

– 7.9 настоящего Положения.  

7.3. Сбор персональных данных 

7.3.1. ООО «ПК» получает ПД: 

• непосредственно от субъекта ПД; 

• от третьего лица, в целях исполнения договорных обязательств или исполнения 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в иных 

случаях, когда это не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации. 

7.3.2. В ООО «ПК» осуществляется получение согласия на обработку ПД следующих 

категорий субъектов ПД:  

• работники ООО «ПК»;  

• родственники работников ООО «ПК»;  

• соискатели на вакантные должности в ООО «ПК», а также соискатели в кадровом 

резерве ООО «ПК»;  

• лица, предоставляющие рекомендации соискателям на вакантную должность в 

ООО «ПК»;  

• клиенты, посетители сайта ООО «ПК», потенциальные потребители и лица, 

принимающие участие в рекламных и иных мероприятиях, направленных на 

продвижение продукции ООО «ПК», организуемых и (или) проводимых 

ООО «ПК». 

7.3.3. Согласие на обработку персональных данных от субъектов ПД, по общему правилу, 

получается ООО «ПК» самостоятельно либо в интересах ООО «ПК» его контрагентами, 

осуществляющими непосредственный контакт с субъектами ПД. 

7.3.4. Обработка ПД без получения согласия субъекта ПД возможна в следующих случаях: 

• обработка ПД необходима для исполнения договора, стороной которого является 

субъект ПД, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПД; 

• обработка ПД необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта ПД, если получение согласия субъекта ПД 

невозможно; 

• осуществляется обработка ПД, сделанных общедоступными субъектом ПД; 

• в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3.5. При сборе ПД субъекту ПД по его просьбе может быть предоставлена следующая 

информация: 

• подтверждение факта обработки ПД; 

• правовые основания и цели обработки ПД; 

• способы обработки ПД, применяемые в ООО «ПК»; 
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• наименование и фактический адрес ООО «ПК», сведения о лицах (за исключением 

работников ООО «ПК»), которые имеют доступ к ПД или которым могут быть 

раскрыты ПД на основании договора с оператором или на основании федерального 

закона; 

• обрабатываемые ПД, относящиеся к соответствующему субъекту ПД, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

• сроки обработки ПД, в том числе сроки их хранения; 

• порядок осуществления субъектом ПД своих прав, предусмотренных федеральным 

законодательством о ПД; 

• информация об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

ПД; 

• наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку ПД по поручению ООО «ПК», если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

• иные сведения, подлежащие предоставлению согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

7.3.6. В случае получения ПД не от субъекта ПД, субъекту ПД представляется следующая 

информация о получении его ПД от третьего лица: 

• наименование и фактический адрес ООО «ПК»; 

• цель обработки ПД и ее правовое основание; 

• предполагаемые пользователи ПД; 

• права субъекта ПД; 

• источник получения ПД. 

7.3.7. Информация, указанная в п. 7.3.7 может не предоставляться субъекту ПД в следующих 

случаях: 

• субъект ПД уведомлен об осуществлении обработки его ПД соответствующим 

оператором; 

• ПД получены на основании федерального закона или в связи с исполнением 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по 

которому является субъект ПД; 

• ПД сделаны общедоступными субъектом ПД или получены из общедоступного 

источника; 

• обработка ПД осуществляет для статистических или иных исследовательских 

целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПД; 

• предоставление субъекту ПД указанных сведений нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

7.3.8. Порядок и форма предоставления информации, указанной в п.п. 7.3.6, 7.3.7, 

определяются в соответствии с Регламентом реагирования на запросы субъектов 

персональных данных 
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7.4. Накопление и хранение персональных данных  

7.4.1. В ООО «ПК» накопление ПД осуществляется следующими способами:  

• копирование оригиналов документов; 

• получение оригиналов документов; 

• внесение сведений в учетные формы (на бумажные носители и в базы данных 

автоматизированных систем); 

• запись на материальные носители. 

7.4.2. Хранение ПД осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПД, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки и требования нормативных правовых 

актов Российской Федерации, связанных с хранением документов. 

7.4.3. При неавтоматизированной обработке осуществляется раздельное хранение ПД, 

соответствующих разным целям обработки. 

7.4.4. Порядок учета, хранения и уничтожения носителей ПД осуществляется в соответствии с 

Регламентом учета, хранения и уничтожения носителей персональных данных, 

принятым в ООО «ПК». 

7.4.5. Сроки хранения ПД в ООО «ПК» определены законодательством и подзаконными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и зависят от их состава и 

целей их обработки. 

7.5. Обезличивание персональных данных 

7.5.1. В ООО «ПК» допускается обезличивание ПД в тех процессах, где данную меру можно 

осуществить. Обезличивание ПД организовано таким способом, чтобы не влиять 

негативным образом на существующие в ООО «ПК» процессы обработки ПД. 

7.5.2. Обезличивание ПД освобождает ООО «ПК» от обеспечения конфиденциальности этих 

ПД и сбора дополнительных согласий с субъектов ПД при совершении различных 

операций с обезличенными ПД. 

7.6. Блокирование персональных данных 

7.6.1. Блокирование ПД осуществляется в следующих случаях: 

• по требованию субъекта ПД (в соответствии с Регламентом реагирования на 

запросы субъектов ПД); 

• по требованию уполномоченных органов по защите прав субъектов ПД; 

• по результатам внутренних контрольных мероприятий. 

7.6.2. Блокировка ПД субъекта может быть временно снята, если это требуется в целях 

соблюдения законодательства. 

7.7. Уничтожение персональных данных 

7.7.1. ПД подлежат уничтожению в следующих случаях:  

• по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении;  

• получение соответствующего запроса субъекта ПД, при условии, что запрос не 

противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации; 
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• получение соответствующего предписания от уполномоченного органа по защите 

прав субъектов ПД; 

• по истечении сроков хранения ПД. 

7.7.2. Уничтожение носителей ПД осуществляется в соответствии с Регламентом учета, 

хранения и уничтожения носителей персональных данных, принятым в ООО «ПК». 

7.8. Трансграничная передача персональных данных  

7.8.1. В случае осуществления ООО «ПК» трансграничной передачи ПД на территорию 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты персональных данных, ООО «ПК» 

будет организовано получение согласия субъектов ПД на такую трансграничную 

передачу ПД.  

7.8.2. Трансграничная передача ПД осуществляется без дополнительного согласия субъекта 

ПД на трансграничную передачу его ПД в случаях: 

• передачи на территории государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 

субъектов ПД;  

• предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

• предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, а также обеспечения безопасности 

устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты 

интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства; 

• исполнения договора, стороной которого является субъект ПД; 

• защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта ПД или 

других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта 

ПД. 

8. Права субъектов персональных данных  

Субъекты ПД имеют право: 

8.1. принимать решение о предоставлении своих ПД ООО «ПК» и третьим лицам и давать 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе;  

8.2. отозвать свое согласие на обработку ПД; 

8.3. получить от ООО «ПК» информацию, касающуюся обработки их ПД посредством 

направления соответствующего запроса;  

8.4. требовать от ООО «ПК» уточнения ПД, их блокирования или уничтожения, в случае если 

они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленных целей обработки; 

8.5. требовать прекращения обработки их ПД в целях продвижения товаров, работ услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с ними с помощью средств связи; 

8.6. заявлять возражение против решения, принятого исключительно на основании 

автоматизированной обработки ПД; 

8.7. обжаловать действия или бездействие ООО «ПК» в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов ПД или в судебном порядке, если субъект ПД считает, что ООО «ПК» 
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осуществляет обработку его ПД с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации или иным образом нарушает его права и свободы; 

8.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

9. Права и обязанности оператора персональных данных 

9.1. ООО «ПК» обязано: 

9.1.1. издавать документы, определяющие требования в отношении обработки и защиты ПД; 

9.1.2. опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки и защиты ПД; 

9.1.3. принимать необходимые организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;  

9.1.4. назначить лицо, ответственное за организацию обработки ПД в ООО «ПК»; 

9.1.5. по требованию субъекта ПД немедленно прекратить обработку его ПД в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

9.1.6. в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом ПД сведений 

о том, что обрабатываемые ПД являются неполными, неточными или неактуальными, 

внести в них необходимые изменения и уведомить об этом субъекта ПД; 

9.1.7. в случае прекращения обработки ПД субъекта ПД уничтожить его ПД безопасным 

образом и уведомить об этом субъекта ПД в срок, не превышающий 30 календарных 

дней; 

9.1.8. предоставить субъекту ПД возможность ознакомления с ПД, относящимися к нему, в 

течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего заявления субъекта 

ПД за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

9.1.9. рассмотреть возражение субъекта ПД против решения, принятого на основании 

исключительно автоматизированной обработки ПД, и в течение 30 календарных дней 

уведомить субъекта ПД о результатах рассмотрения; 

9.1.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ООО «ПК». 

 

9.2.  ООО «ПК» имеет право: 

9.2.1. в случае отзыва субъектом ПД согласия на обработку его ПД продолжить их обработку 

без согласия субъекта ПД при наличии оснований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

9.2.2. получать ПД субъекта ПД от третьих лиц при условии получения согласия субъекта ПД, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

9.2.3. поручать обработку ПД субъекта ПД третьим лицам при условии получения согласия 

субъекта ПД, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

9.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами ООО «ПК». 

10. Взаимодействие с субъектами персональных данных и третьими лицами 
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10.1. Взаимодействие с субъектами персональных данных 

10.1.1. Субъект ПД имеет права, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения и 

законодательством Российской Федерации.  

10.1.2. Процедура взаимодействия с субъектами ПД осуществляется в соответствии с 

Регламентом реагирования на обращения субъектов ПД, принятым в ООО «ПК». 

10.2. Взаимодействие с третьими лицами 

10.2.1. ООО «ПК» может передавать ПД следующим третьим лицам: 

• Федеральная налоговая служба; 

• Пенсионный фонд Российской Федерации; 

• Фонд социального страхования Российской Федерации; 

• иные третьи лица, предоставление ПД, которым является необходимым в силу 

действующего законодательства и подзаконных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

• контрагенты ООО «ПК» (организации, индивидуальные предприниматели и иные 

лица, оказывающие услуги ООО «ПК», банки, негосударственные пенсионные 

фонды и т.п.); 

10.2.2. Взаимодействие с государственными контролирующими и регулирующими органами 

регламентируется соответствующими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами регулирующих органов и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

10.2.3. Взаимодействие с контрагентами ООО «ПК» в рамках передачи ПД, производится на 

основании Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации или 

раздела в договоре о соблюдении конфиденциальности. ООО «ПК» передает ПД только 

в объеме необходимом для достижения заявленных целей обработки. 

10.3. Поручение обработки персональных данных 

10.3.1. ООО «ПК» может поручать обработку ПД другим лицам (третьим лицам), а также 

выступать в роли лица, осуществляющего обработку ПД по поручению других 

операторов ПД. 

10.3.2. ООО «ПК» поручает обработку ПД третьим лицам только с согласия субъекта ПД, если 

иное не предусмотрено действующим российским законодательством, при обязательном 

условии соблюдения лицом, осуществляющим обработку ПД по поручению ООО «ПК», 

принципов и правил обработки и обеспечения безопасности ПД, установленных 

законодательством Российской Федерации. Лицо, осуществляющее обработку ПД по 

поручению ООО «ПК», не обязано получать согласие субъекта ПД на обработку его ПД. 

10.3.3. В поручении на обработку ПД в обязательном порядке определяются: 

• перечень действий (операций) с ПД, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку ПД (перечень действий не должен противоречить 

целям и действиям, заявленным перед субъектом ПД в договоре с оператором, 

согласии и иных подобных документах); 

• цели обработки (цели не должны противоречить целям, заявленным перед 

субъектом ПД в договоре с оператором, согласии и иных подобных документах); 
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• обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПД и обеспечивать 

безопасность ПД при их обработке; 

• требования к защите ПД (требования по защите, предъявляемые к лицу, 

осуществляющему обработку, не должны быть выше требований, выполняемых 

самим оператором).  

10.3.4. При поручении обработки ПД третьим лицам, ответственность перед субъектом ПД за 

действия указанного лица несет ООО «ПК». Лицо, осуществляющее обработку ПД по 

поручению ООО «ПК», несет ответственность перед ООО «ПК». 

11. Порядок пересмотра и внесения изменений в настоящее Положение 

11.1. Пересмотр положений настоящего Положения проводится в следующих случаях: 

• по результатам проверок контролирующих органов исполнительной власти 

Российской Федерации, выявивших несоответствия требованиям по обеспечению 

безопасности ПД;  

• при появлении новых требований к обеспечению безопасности ПД со стороны 

российского законодательства и контролирующих органов исполнительной власти 

Российской Федерации; 

• по результатам внутреннего контроля (аудита) системы защиты ПД, в случае 

выявления существенных нарушений; 

• по результатам расследования инцидентов информационной безопасности, 

связанных с обработкой и обеспечением безопасности ПД и выявивших недостатки 

системы защиты; 

• при рассмотрении вопросов применения новых средств и методов защиты ПД, 

существенно отличающихся от применяемых в ООО «ПК»; 

• в иных случаях по усмотрению ООО «ПК». 

11.2. Ответственным за пересмотр настоящего Положения и составление рекомендаций по 

изменению является Директор ООО «ПК». 


