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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЛЩIЛТЕ И ОБРАБОТКЕ IIЕРСОНАЛЬIIЬD( ДАНrЬD(

РАБОТIIИКОВ ООО dIФ РИЭЛТА>

1. Общпе положеппя

1.1. Настояцим Положением опредеJIяется порядок обработки персонаJIьньtх данньt( (далее 
-ГIfl) работников ООО ((ПФ РИЭЛГА> (далlее - Общество).

1.2. Обработка ГIfl работllиков осуществJlяется искJIючительно в цеJIл( обеспечения соблподения
законов и иньD( нормативньгr( прtлвовьж актов, содействия работншсам в трудоустройстве, поJцлении
образоваlшя и продвIDкении по службе, обеспечеrпая лrгтrой безопасности рабоппrков, контроJIя
коли.Iества и качества вьшолняемой работы и обеспечения сохранности им5дцества.

2. Осповпые попятпя. Состав персопаJIьпых даппых работпшков

2.|. Мя целей настоящего Положеrпrя использ)дотся следующие основные понятия:
((персонаJIьные данные> (tIЩ) - лпобая информаI+,rя, относящаяся к прямо иJIи косвенно

определенному иJIи опредеJlяемому физическолчfу шпry (сФъекry tIф;
<flfl, разрешенные субъектом ГШ дtя распространения) - ГIfl, доступ неоrрани.Iенного круга лиц

к которым предоставJIон субЪектом ГIfl пугем дачи согласия на обработку flff, рm}решенньпr субъектом
ГЦ шя распространения в порядке, преryсмотренном Федерапьшtм законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(далее - fIД, разрешенные дIя распростршrения);

(оператор)) 
- государствеrпrый орган, IчrуЕицлIпаJIьный оргшr, юриди.Iеское иJIи физическое лицо,

сап{остоятельно иJIи совместно с другими лиц{лп,lи организующие и (ипи) ос)дцествJLяющие обработку
персонаJIьньt( данньIх, а также опредеJIяющие цели обработки персонаJIьньж данньf}(, состав
персональньж данньD(, подIежащID( обрабопtе, действия (операIцаи), совершаемые с персональными
данньши;

<обработка fIЩ работlпка>> - любое действие (операIцля) или совокупностъ действий (операций),
совершаемьtх с использованием средстts автоматизации или без использования таш{r( средств с
персональными данными, вкпючая сбор, запись, систематизатIию, накоIIJIение, хранение, )дочнение
(обновлlекие, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение персоIIаJIьньD( данньгr(;

((автоматизIфованная обработка tIД> - обработка персональньD( данньrх с помощью средств
вычислительной технrжи;

(распространение tЦ) - деЙствия, направленные на расIФытие ГIfl работников неопределенноп{у
круryлиц;

(предоставление fЦ)) - деЙствия, направлеЕные на раскрьrгие ГIЩ работlrиков определенному
лиIry иJIи определенно}tу круry лиц;

кблокrарование ГIЩ> - временное преIФащеrпrе обработки ПЩ работrшков (за искrпочением
сJцлаев, если обработка необходима дIя )дочнения ГIЩ);

(униЕIтожение ГIff> 
- деЙствия, в результате которьrх становится невозможным BoccT:moBIlTb

содержание ГIfl в шrформациоrrной системе и (птrи) в результате которьж уничтожаются материаJIьные
носIiтели fIfl работников;

<<обезrrи.пrвание ПД>> действия, в результате которьгr( становится невозможным без
использования дополш{тепьной информаIц,Iи определить принадIежность ГШ конкретному работнlлсу;

<информаrионная система ГЦ> - совоч/пность содержащID(ся в базах данньгх персоншIьньIх
данньж и обеспечивающID( пr обработку информаlрrонньD( технологий и техни.Iеских средств.

<общедоступные ГIfl работнrпсо - фамилия, имя, отчество, занимаемая доJDкность, структурное
подразделение и коптактные данные (рабочий телефон и рабочая электронная по.rга).

2.2. Вслп иное не установJIено Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), другими федеральными
законаlvtи, при зz!кпючении трудового договора лицо, поступающее на рабоry, предъявJIяет

работодатеrпо:
паспорт итrи rдrой док)лtlент, удостоверЯющий личность;



трудовую KHIDKKy и (шtи) сведения о трудовой деятельности, за искпючением сJýлаев, когда

договор закJIючаетоя впервые;

дочд,lент, подтверждающIfr регистацию в системе индивид/аJIьного (персонифицироваrпrого)

учЕгq в том числе в форме элекронного документа;
докр{енты воинского учета - 

дIя военнообязанньгх и лиц, подIежащих призыву;

докумеш об образовании и (ши) квалифшсаIцlи или наличии специальньш знаний - при
поступлении на рабоry, требуюIщло специаJIьньD( знаний иJIи специаJIьной подготовки;

дополнительные документы в отдельньrх сJцлаJIх, пре.ryсмотренньтr( ТК РФ, иными

федеральrшми законап,lи, )дазаIйи Президеrrга РФ и постшrовJIениями ГIравшгельства РФ.
2.З. В отделе персонаJIа Общества создаются и хранятся слод/ющие группы доцrментов,

содержшцие данные о рабопплсаr в едини.Iном иJIи сводном виде:
2.3. 1 . .ЩоIсументы, содержащие fIfl работнlлсов:
документы, сопровождающие процесс оформлrеrпrя трудовьIх отношений при приеме на рабоry,

переводе, увольнении;
материаJIы по анкетировЕlнию, тестированию, проведению собеседований с каlцIцатом на

ДОJDКНОСТЬ;
подIинники и копии приказов (распоряженlй) по кадрам;
личные дела, тудовые кнюкки, сведения о трудовой деятельности работников;
дела, содержащие материапы вIцдренню( расследоваrппt;
справочно-rclформш+лонrrый баIк данньD( по персонаIry (картотеки, псурналы);
подIинники и копии отчетньгх и справочных материаJIов, передаваемьrr( руководству Общества,

руководImеJIям струшурньt ( подразделенlй;
копии отчетов, направJIяемьrr( в наJIоговые инспешщи и другие )лреждения.
2.3.2. !окументаIц{я по организilцrи работы струIfiурньж пошlазделений:
положения о струкгурньtх подразделенил(;

доJDкностные инструшц.Iи работников;
прик{лзы, регламенты, распорлкения, указания руководства Общества;

документы IIJIанирования, Jлета, анализа и отчетности по вогIросtл}d кадровой работы.

3. Обработка персоЕаJIьЕых даЕпьж работпиков

3.1. Источнrпсом информаIщrа обо всех Пff рабошrика явJuIется непосредственно работник. Если
fIfl возможно поJryчить только у третьей стороны, то работrrик доJDкен быть заранее в письмеrrной

форме редомJIен об этом и от него доJDкно быть полrучено письменноо согласие. Работодатель обязан
сообщлrгь работницу о цеJIях, предполагаемьгr( источника( и способас поJIгIения ГI!, а такх(е о

харакгере подIежащID( поJI}цению fIfl и последствиях откдlа работIпка дать письменное согласие на I.D(

поJцление.
3.2. Работодатель не имеет права поJцлать и обрабатывать fI! работrrика о его расовой,

нilц{ональной принадlежности, полIлтшIескID( взгJIядах, религиозньгх убеrцдениях, состоянии здоровья,
личной жизни, за иск]Iючением сJIучаев, пред/смотренньгх ТК РФ и другими федеральными законами.

3,3. Работодатель не имеет права поJцлать и обрабатывать fI! работrшка о его тшенстве в
общественньгх объединениях уши его гlрофсоюзной деятельности, за искпючением сJцлаев,
пре.ryсмотренньгх ТК РФ иJIи иными федершrьными зш(онапdи.

3.4. Обработка ГIff работrrиков работодателем возможна только с ID( согласия. Исктlючение
составJIяют сIýлаи, цре.ryсмотренные законодательством РФ.

3.5. ffuсьменное согласие работrrика на обработку свош( fIfl долlжно составJIяться в соответствии с
требованиями законодатgJIьства вкJIючать в себя перечень действий и состав fШ, на обработку которы)(

дается согласие.
3.6. Письменное согласие работlппса на обработку ПЩ, разрешенньп( дIя распространения,

офорпшlяется отдеJIьно от другID( согласий на обработrсу его ГI,Щ. Согласие на обработку ГIЩ,

разрешенньtх дш распространения, прекращает свое действие с момента посцдшения работодателю
требования работншса об отзыве согласия.

3.7. Работник Общества представJIяет в отдел персонаJIа достоверные сведения о себе. Отдел
персонала проверяет достоверность сведеrплй.

3.8. В цеJIл( обеспечения прав и свобод работника работодатель и его представители при
обработке fIfl работншса доJDкны собшодать следдощие общие требования:

3.8.1. При определении объема и содержания обрабатываемьгх ГIД работника работодатель доJDкен

руководствоваться Консштryцией РФ, ТК РФ и иными федеральными законап{и.



3.8.2. При принятии решений, затрагивающж иЕтереоы работншса" работодатеJIь не имеет права

основываться на fI[, поJIученньD( искпютмтельно в результате ID( автоматизированной обработки tшlи

элешронного получения.
3.8.3. Заlцита ГIЩ работrпrка от неправомерного их испоJIьзования, )драты обеспечиваЕтся

работодателем за счgг его средств в порядке, устtlновленном ТК РФ и иными федеральными законами.

З.S.4. Работники доJDкны бьпь ознакоItdлены под paclmcкy с докумеЕтами Общества,

устанавпивающими порядок обработки fIЩ, а также об шх правах и обязанностях в этой области.
3.8.5. Работники не доJDкны откtr}ыватьоя от cBol[r( прав на сохранение и защlтry таЙны.
3.9. Оператор осуществJIяет хранение ГШ в форме, позвоJIяющей определи:гь субъекта flfl, не

дольIце, чем этого требует кФкдая цель обработки fIЩ, если срок хранения ГIfl не установлен
федеральlшм законом, договором.

3.10. Само согласие на обработку fIЩ должно храниться в течение трех лет после истечения срока

дейотвия согласия иJIи его отзыв если иное не пре,ryомотрено федеральlшм законом, договором (ст.

441 Пере.шя).
3.11. tЦ на брлахснъгх носитеJID( хршятся в ООО (ПФ РИЭЛТА>> в течение сроков хранения

документов > цIя которьD( эти сроки предусмотены зtлконодательством об архивном деле в РФ
(Федерапьный зшсон от 22.10.2004 ЛЬ 125-ФЗ (Об архивном деле в Российской Федершши>>, Перечень
типовьIх управпенЕIеокID( архивньIr( докрiентов, образующID(ся в процессе деятельности
государственньгr( органов, органов местного сап{оуправJIенхя и организыцтй, с ук{lзанием сроков их
хранения (утв. Приказом Росархив а от 20.12.20 1 9 N2З 6).

3.12, Срок действия согласия на обработr<у ГIЩ может ограни.Iиваться (п. 5 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст,2I
ЗаконаNЬ 152-ФЗ):

. сроком действия ]фудового договора;

. моментом, когда булет достипIуга цель обработки персоншIьньгх данньrrr.
При этом п. 8 ч. 4 ст. 9 Заrсона Ns152-ФЗ не пре.ryсматривает указания в согласии на обработку ГI!

конкретного срока, в течение которого оно действует, предеJIьный срок действия такого согласия также
не устаноыIен законодателем. Соответственно, согласие может заканчиваться моментом востребования
субъекта fIfl - шасьменным отзывом в произвольной форме (Постановление Тринадцатого арбIтграхtного
апеJIJIяционного суда от 16.08.2018 Jllb 13АII-15087/2018 по делу Ns A42-3045/2017).

4. Передача персопаJIьЕых даппых

4.1. При передаче fIfl рабопrика работодатель доJDкен собшодать след/ющие требования:
4.1.1. Не сообщатъ ГIfl работника третьей стороне без письменного согласия работника" за

искJIючением слrIаев, когда это необходимо в цеJIл( пред/прil(дения угрозы жизни и здоровью

работника, а таюке в сJцлаях, установленlъгх ТК РФ шrи иными федеральtшми законап{и.
4.I.2.He сообщать ГI[ работника в коммерческих цеJIл( без его письменного согласия. ОбработIса

ГIfl работников в цеJIл( продвшкения товаров, работ, усJrуг на рынке гIутем осуществJIения прямьD(
контактов с потешц{альным потребrrелем с помощью средств связи допускается только с его
предварительного согласия.

4.1.3, Предшред}rгь лшL поJýлмвшшr fIЩ работrпrка, о том, что эти д{лнные моryт бьrь
использованы лицIь в цеJIя)ь дш которьж оюr оообщены, и требовать от этID( лиц подтвер)цдение того,
что это правиJIо собшодено. Лицц поJIуtмвшие tIЩ работника, обязшtы соблподать режим
конфlценциальности,

4.1.4. ОсуществJIять передачу ГIfl работников в пределах Общества в соответствии с настоящим
Положением, с которым работlплки доJDкны быть ознакомJIены под подпись.

4.1.5, Разрешать доступ к персоIIаJIьным данным работrrrков только специаJIьно уполномоченным
лиц€lN,I по перечню, установJIенному п. 5.1 настоящего fIоложения, при этом указанные лица доJDкны
иметь право поJrучатъ тоJIько те ГIЩ, которые необходимы дIя выполнения кошсрmной функции.

4.1.6. Не запрашивать информацшо о состоянии здоровья работrплка, за искпючением тех
сведений, которые относятся к вогIросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

4.1.7. Передавать ГIfl работшлса представIrтелям работrrrков в порядке, устшIовленном ТК РФ и
иными федеральrшми законап{и, и ограниIIивать эту информаl+шо необходlлrлым объемом ГI!.

4.2. УотановJIенные работником запреты на передачу (кроме предоставлеrпrя доступа), а также на
обработку иJIи условия обработки (кроме поJцления доступа) fIЩ, разрешенньD( дш распространения, не

действуют в сJIучаяJ( обработки fIЩ в госуларственньгх, общественньIх и иньгх гrубличньIх интереса]ь
определенньгr( законодательством РФ.

4.3. ГЦ, разрешенные работником дIя распространения в рап{ках п. 3.6 настоящего Положеrпля,
могуг быть передшш Обществом своим коIпрагентап,r в том объеме, который нообходим в цеJIf,х
исполнения обязательств Общества по договорап,l и иным гращданско-правовым сделкапd.



4.4,ПДработников на брлажньгх носителл( обрабатываrотся и хр:лнятоя в отделе пероонала.

4.5. tЦ работников могуг быгь поrrучены, проходить даJIьнейшую обработку и передаваться на
хранение как на бумажlъпс носитеJlя)ь так и в элеIfiронном вIце.

4.6. Обработка П,Щ, явтlлощихся общедоступными (ФИО, доJIжность, структурное подразделение,

коIпактные данные), может осуществJIяться всеми работниками Общества без исключенияи не требует

вкJIючения работника в вышеуказанные приложения.

5. .Щоступ к персоЕаJIьпым дапЕым работпиков

5.1. Перечень лиц, имеющID( право доступа к персонаJIьным данным работrпаков:
- руководитель Общества;
- работники отдела персонала;
- работники бухгаптерии;
- работники отдела информационных технологий;
- руководители стукгурньrr( подразделений (доступ к fIfl только работrшков своего отдела);
- другие сотрудники Общества с целью и в palvrка>( выполнения служебньгх обязанностей.
5.2. Все работники, перечисленные в п. 5.1 настоящего Положения, впр€lве распорякаться

поJI5пrенными fIЩ только в том объеме, которьй закреIIJIен настоящим Положеrrием. В остальrrьrх
сJцлаль указанные работlrики обязаны обеспечивать конфлиенчиальность ГIfl.

5.3. Работншс Общества имеет право:
5.3.1. Поrrучать доступ к своим tIfl и ознакомJIение с ними, вкJIючая право на безвозмездное

поJIyIение копии любой записи, содержащей его flff, за искJIючением сJýлаев, пре.ryсмотренньгх

федеральlшм законом.
5.3.2. Требовать от работодателя искIIючения иJIи исправления неверньгr( иJIи неполньгх ГIЩ, а

также данньD(, обработаlпrьrх с нарушением требований ТК РФ игlи иного федерального закона. При
отказе работодателя исшIюшлть ипи исправигь fIЩ работшrка он имеет право зшIвить в гплсьменной

форме работодатеrпо о своем несогласии с ооответствующим обоснованием такого несогласия.
5.3.3. Поlrучать от работодателlя сведения о наименовании и месте нахождения оператора,

сведения о лицах (за исктlючением работников оператора), коmрые имеют доступ к ГIfl ипи которым
могуг быть раскрыты ГIff на основании договора с оператором иJIи на основании федерального закона.

5.3.4. Требовать извещеlшя работодателем всех лиц, которым ранее бьши сообщены неверные ипи
неполные fI[, обо всех произведенньt( в них искIIючениях, исправJIениях иJIи дополнениях.

5.3.5. Требовать прекратить в любое время передачу фаспространение, предоставление, доступ)
ГI[. Требование оформляется в письменном виде. Оно доJDкно вкIпочать в себя фамилtltо, имя, отчество,
контактную информащло работникq а также перечень ГI!, обрабошо которьrr( подлежит прекращению.

5.3.6. Обжаловать в уполномочеlпrый орган по защите праз субъекюв ГIfl иJIи в судебном порядке
неправомерные действия ппи'бездействия работодателя при обработке и заIщrте его ГIЩ.

5.З.7. По.rrуlrгь информацшо, касаюццдося обработки его ПД, в том числе содержащей
информаIдшо о способах исполнения оператором обязанностей, установленньD( статьей 18.1 ФЗ Nl52 от
27.07,2006 г.

5.4. Основшrиями дIя гФекраIцения доступа к ГIЩ являются:
5.4.1. нарушение рабопrиком требованlй организшц{онно-распорядrтельной докумеlrгации в

области обработки и обеспечеrп.rя безопасности ГIЩ;

5,4.2. перевод работника на другуо доJIrкность ипи в другое струкгурное подразделение, не
тРебУющих }лIастия в процессах обработки гIщ;

5.4.3. достижение заявJIенньrr( целей, дIя которьгх работшлqу предоставJIялся досцп к ГIЩ;

5.4.4. прекрацение трудовьгх отношеrпrй с работником.

6. ОтветствеЕЕость за ЕарушеЕпе Еорм, регулпрующпх обработку персопаJIьпых даЕЕых

6.1. Лща" виновные в нарушении положений законодательства РФ в области tЦ при обработке
ПД работнlлса, привлекаются к дисIдrтшинарной и материаrrьной ответственности в порядке,

установJIенном ТК РФ и штыми федерапьными законап{и, а также приыIекаются к 4дминистративной,
грФкданско-правовой wIи уголовной ответственности в порядке, установленном федеральlшми
законами.

6.2. Моральный вред, причиненный работнлшсу вследствие нарушения его прав, нарушения правиJI
обработки ГIЩ, а также несоблподеrrия требованшi к защите ГIfl, установленньж Федеральlшм законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ, подIежrтг возмещению в соответствии с зzжонодатепьством РФ.

7. Заrgrючительные положеппя
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7.1. Настоящее Положение подIежит доведению до сведениJI всех работников Общества" и
яыIяется обязательrшм к исполнению всеми рабоппrками Общества.

7.2. с настоящим Положением штатные работники Общества знакомятся под подпись после его
утверждения, новые работники знакомятся с Положением под подпись перед закIIючением трудового
договора.

7.3. Во всем ином, не пре.ryсмотренном настоящим Положением, след/ет руководствоваться
действующим законодательством РФ.

7.4. Настоящее Положеr*rе явJIяется новой редакrцrей flоложеlпля о заIците персонаJIьньIх данньгх
работников ооо (пФ РиЭЛТА), угвержденного генераJIьным директором ооо (ПФ риэлтд>

г.
7.5. Настоящее Положение вотупает в сиJIу с момента его угверждения геноральным диреIсгором

ооо (ПФ РиЭЛТА), и действует до его отмены, изменения, LIJIи до принятия новоЙ редашц.rи.
7.5. Положение вкпючает в себя приJIожение, яыIяющееоя его неотъе}tлемой чаотью:
7.5.1. Лист ознакомJIения с Положением о заIЦИТе ГIЩ работlшrсов ооо (ПФ РиЭЛIА).


