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17 октября 2018 г.

ПРИКАЗ № 3/IV-18
Об утверждении в ООО «Диалог»
Политики в области обработки персональных данных
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об
особенностях
обработки
персональных
данных,
осуществляемых
без
использования
средств автоматизации",
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 "Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом "О персональных данных" «Положением об особенностях
обработки персональных данных, «Об утверждении требований к защите
персональных данных при . их обработке в информационных системах
персональных данных», утв. Постановлением Правительства РФ от О 1.11.2012г. N
1119, и иными нормативными актами в области защиты персональных данных,
действующими на территории Российской Федерации.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в ООО «Диалог» Политику в области обработки персональных
данных.
2. Назначить Ответственным за обработку персональных данных Генерального
директора.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Генеральный директор
ООО «Диалог»

/
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М.А.Айзенштат

Политика в области обработки персональных данных
в ООО «Диалог»
1. Общие положения.
1.1.

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее Политика) действует в отношении всех персональных данных, которые ООО
«Диалог» (далее - Компания) может получить от субъекта персональных
данных, состоящего с Клиентом в отношениях, регулируемых трудовым
законодательством, (далее Работник) или от субъекта персональных данных физического лица, состоящего в договорных и иных гражданско-правовых
отношениях с Компанией, а также взаимодействующего с Интернет-Сайтом
Компании http://www.vesveter.ru/, (далее - Клиент).
1.2. Целью настоящей Политики является соблюдение прав субъектов
персональных данных при обработке их персональных данных в Компании.
1.3. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 27.07.2006 г. No 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
«Положением об особенностях обработки персональных данных, «Об
утверждении требований ·к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», утв. Постановлением
Правительства РФ от 01.11.2012г. N 1119, и иными нормативными актами в
области защиты персональных данных, действующими на территории
Российской Федерации.
1.4. Настоящая политика обязательна к исполнению всеми сотрудниками
Компании, описывает основные цели, принципы обработки и требования к
безопасности персональных данных в Компании.
1.5 .Обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных
является одним из приоритетных направлений в деятельности Компании.
2. Принципы и цели обработки. Состав персональных данных.
2.1. Обработка персональных данных Компанией осуществляется на основе
принципов:
- обработка персональных данных субъектов осуществляется исключительно
для обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, соответствия целям, заранее определенным и заявленным при
сборе персональных данных;
объем и содержание обрабатываемых персональных данных субъектов,
способы обработки персональных данных соответствуют требованиям
федерального законодательства, а также другим нормативным
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также служебной информации, ставшей известной в ходе выполнения работ,
если для их выполнения предусмотрено использование таких сведений.
5.3.
При передаче персональных данных субъектов Компания и
уполномоченные им должностные лица соблюдают следующие требования:
не сообщают персональные данные третьей стороне без письменного согласия
субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях,
установленных федеральным законодательством;
- предупреждают лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные
могут быть использованы только в целях, для которых они сообщены, и требуют
от этих лиц подтверждения соблюдения этого условия, за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством;
не отвечают на вопросы, связанные с предоставлением персональной
информации, любым третьим лицам без законных оснований (письменного
запроса);
ведут учет передачи персональных данных субъектов по поступившим в
Компанию запросам субъектов.
6. Ответственность за нарушение требований, регулирующих
получение, обработку и хранение персональных данных.
6.1.
Должностные лица Компании, обрабатывающие персональные данные,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за
нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой
информации.
6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных, несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную или уголовную
ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения
генеральным директором Компании.
7.2. Настоящая Политика подлежит корректировке в случае изменения
законодательства РФ, регулирующих органов в области защиты персональных
данных, внутренних документов Компании в области защиты конфиденциальной
информации. При внесении изменений в заголовке Политики указывается номер
версии и дата последнего обновления редакции. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее утверждения директором Компании и размещения
на сайте Компании.
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7.3. В случае изменения законодательства РФ в области защиты
персональных
данных,
нормы
Политики,
противоречащие
законодательству, не применяются до приведения их в соответствие.
7.4. Действующая редакция Политики хранится по адресу: 125009
г.Москва, Газетный переулок, д.9 стр.7, электронная версия Политики - на
сайте ООО «Диалог» по адресу: http://www.vesveter.ru/
Генеральный директор
ООО «Диалог»

'
М.А. Айзенштат
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