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1. Общие положения
1.1 Настоящий документ, далее Политика, подготовлен в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1
Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27
июля 2006 года и определяет позицию ИП Константинова А.Н., далее Оператор, в области
обработки и защиты персональных данных, соблюдения прав и свобод каждого человека и, в
особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2 Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так
и после ввода в действие данной Политики.
1.3 Настоящая Политика является общедоступным документом, декларирующим основы
деятельности ИП Константинова А.Н при обработке и защите персональных данных.
1.3.1 Текст настоящей политики опубликован на официальных сайтах, далее Сайты,
Оператора: sv-nn.ru, graniawards.ru
1.3.2 Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится по адресу
местонахождения Оператора: г. Н.Новгород, пр-т Ленина, д.45 кв. 12
_______________________________________________________________________________
2. Определения
2.1 В рамках настоящей Политики используются следующие определения:
• персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 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), 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;
• 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;
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•
•

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.

3. Правовые основания и цели обработки персональных данных
3.1 Обработка и обеспечение безопасности персональных данных у Оператора
осуществляется в соответствии с законами, нормативными и локальными актами:
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации»;
• Федеральный закон от 06 декабря 2001 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Гражданский Кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 01 апреля1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
• Другие нормативно-правовые акты;
• Локальные документы и акты Оператора.
3.2 Оператор собирает, хранит, обрабатывает только те персональные данные, которые
необходимы для оказания услуг и для осуществления своей деятельности с согласия
субъекта персональных данных.
3.3 Субъектами персональных данных, обрабатываемых Оператором, являются:
• Кандидаты на вакантные должности Оператора;
• Работники Оператора;
• Родственники работников Оператора в пределах, определяемых законодательством
Российской Федерации, если сведения о них предоставляются работником;
• Лица, входящие в органы управления Оператора и не являющиеся работниками;
• Физические лица, с которыми Оператор заключает договоры гражданско-правового
характера;
• Представители юридических лиц – контрагентов Оператора;
• Физические лица - контрагенты Оператора;
• Потенциальные клиенты Оператора.
• Зарегистрированные пользователи сайтов Оператора
3.4 Оператор осуществляет обработку персональных данных субъектов в следующих целях:
• Работников в целях:
◦ соблюдения трудового, налогового и пенсионного законодательства Российской
Федерации, а именно:
▪ содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по
службе;
▪ расчета и начисления заработной платы;
▪ организации деловых поездок (командировок) работников;
▪ оформления доверенностей (в том числе для представления интересов
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▪
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▪
▪
▪

Оператора перед третьими лицами);
обеспечения личной безопасности работников;
контроля количества и качества выполняемой работы;
обеспечения сохранности имущества Оператора;
учета рабочего времени;
пользования различными видами льгот в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, Налоговым кодексом РФ и федеральными законами;

•

Родственников работников Оператора в целях:
◦ исполнения требований законодательства РФ;
◦ предоставления льгот в соответствии с требованием законодательства РФ.

•

Кандидатов на вакантные должности в целях:
◦ принятия решения о возможности заключения трудового договора с лицами,
претендующими на открытые вакансии;

•

Лиц, входящих в органы управления Оператора, не являющихся работниками, в целях:
◦ выполнения требований, предусмотренных законодательством, в т.ч. обязательное
раскрытие информации, аудит, проверка возможности совершения сделок, в том
числе сделок с заинтересованностью и/или крупных сделок.

•

Физических лиц – контрагентов Оператора в целях:
◦ ведения переговоров, заключения и исполнения договора, одной из сторон
которого является физическое лицо;
◦ учета оказанных потребителям услуг для осуществления взаиморасчетов;
◦ запроса информации, связанной с оказанием услуг, и рассмотрения возможностей
дальнейшего сотрудничества.

•

Представителей юридических лиц – контрагентов Оператора в целях:
◦ ведения переговоров, заключения и исполнения договоров, по которым
предоставляются персональные данные работников такого юридического лица для
целей исполнения договора по различным направлениям хозяйственной
деятельности Оператора.
◦ учета оказанных потребителям услуг для осуществления взаиморасчетов;
◦ запроса информации, связанной с оказанием услуг, и рассмотрения возможностей
дальнейшего сотрудничества.

•

Потенциальных клиентов в целях:
◦ Информирования и консультирования по предоставляемым Оператором услугах и
сервисах;
◦ подготовки коммерческого предложения по предоставляемым услугам;
◦ запроса информации, связанной с оказанием услуг, и рассмотрения возможностей
дальнейшего сотрудничества.

•

Пользователей сайтов Оператора в целях:
◦ Обеспечения доступа к сервисам сайтов Оператора (аутентификация,
авторизация).
◦ Обеспечения функционирования сервисов, предоставляемых сайтами Оператора.
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В том числе размещение сообщений и комментариев на форумах и других
сервисах для общения.
◦ Возможности восстановления доступа к сервисам сайтов Оператора.
4. Перечень категорий персональных данных для определенных целей
4.1 Персональные данные для работников Оператора:
• фамилия, имя, отчество;
• гражданство;
• пол;
• дата и место рождения;
• фактический адрес проживания и адрес регистрации;
• контактный телефон;
• семейное положение, состав семьи (наличие несовершеннолетних детей);
• данные документа, удостоверяющего личность (паспорт);
• данные документов, подтверждающих образование и профпригодность;
• сведения о трудовой деятельности (трудовая книжка);
• сведения из документов ИНН, СНИЛС, ОМС;
• сведения о наличии банковского расчетного счета для перечисления заработной
платы.
4.2 Персональные данные для кандидатов на вакантные должности Оператора:
• фамилия, имя, отчество;
• гражданство;
• контактные телефоны;
• адреса электронной почты;
• сведения об образовании и профессиональной пригодности;
• сведения о трудовой деятельности.
4.3 Персональные данные лиц, входящих в органы управления Оператора, не являющихся
работниками:
• фамилия, имя, отчество;
• гражданство;
• пол;
• дата и место рождения;
• фактический адрес проживания и адрес регистрации;
• контактные телефоны;
• данные документа, удостоверяющего личность (паспорт);
• сведения из документов ИНН, СНИЛС, ОМС;
4.4 Персональные данные представителей юридических лиц – контрагентов Оператора:
• фамилия, имя, отчество;
• должность;
• контактные телефоны;
• адреса электронной почты.
• персональные страницы в социальных сетях и на других интернет-сервисах
4.5 Персональные данные физических лиц – контрагентов Оператора:
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фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес регистрации;
почтовый адрес;
контактные телефоны;
данные документа, удостоверяющего личность (паспорт);
адреса электронной почты;
персональные страницы в социальных сетях и на других интернет-сервисах.

4.6 Персональные данные потенциальных клиентов Оператора:
• фамилия, имя, отчество;
• контактные телефоны;
• адреса электронной почты;
• персональные страницы в социальных сетях и на других интернет-сервисах.
4.7. Персональные данные пользователей сайтов Оператора:
• фамилия, имя, отчество;
• гражданство;
• пол;
• дата и место рождения;
• контактные телефоны;
• адреса электронной почты;
• персональные страницы в социальных сетях и на других интернет-сервисах;
• любые иные данные, оставляемые пользователями самостоятельно в процессе
использования сервисов сайтов Оператора, в том числе, но не ограничиваясь
нижеперечисленным
◦ семейное положение, состав семьи;
◦ данные документа, удостоверяющего личность;
◦ фактический адрес проживания и адрес регистрации;

5. Принципы и условия обработки персональных данных
5.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе:
• персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без
согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, требующих
раскрытия персональных данных судопроизводству, федеральной налоговой службе,
государственному пенсионному фонду и иным государственным органам в случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
• определены конкретные цели для обработки персональных данных;
• осуществляется сбор только тех персональных данных, которые являются
необходимыми и достаточными для заявленных целей обработки;
• объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях несовместимых между собой, не допускается;
• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных целей;
• персональные данные подлежат уничтожению по достижению целей обработки или в
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случае утраты необходимости в достижении этих целей в соответствии с
законодательством РФ и локальными актами Оператора.
5.2 Оператор не осуществляет обработку персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских и иных
убеждений, интимной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах.
5.3 Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные (сведения, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность и которые используются оператором для
установления личности субъекта персональных данных).
5.4 Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных
5.5 Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных о состоянии здоровья
субъекта персональных данных в следующих случаях:
• в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях, об обязательных
видах страхования ;
• для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных
невозможно.
5.6 В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации
и своих договорных обязательств обработка персональных данных у Оператора
осуществляется как с использованием, так и без использования средств автоматизации.
5.7 Обработка и хранение персональных данных осуществляется на территории Российской
Федерации.
6. Защита персональных данных
6.1 Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
6.2 К таким мерам относятся:
• назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, и
лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных;
• разработка и утверждение локальных актов по вопросам обработки и защиты
персональных данных;
• применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных:
• определение угроз безопасности персональных данных;
• оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных;
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•
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обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятие мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем;
восстановление персональных данных, вследствие несанкционированного доступа к
ним;
установление правил доступа к персональным данным;
контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных;
ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства РФ, локальными актами по
вопросам обработки и защиты персональных данных
инструктаж и обучение работников Оператора.
7. Сроки хранения персональных данных

7.1. Сроки хранения персональных данных определяются исходя из целей обработки
персональных данных, в соответствии со сроком действия договора с субъектом
персональных данных, требованиями федеральных законов, основными правилами работы
архивов организаций, сроками исковой давности.
7.2. Персональные данные, срок обработки которых истек, должны быть уничтожены, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.
8. Обработка персональных данных, полученных Оператором
с помощью сети Интернет
8.1. Оператор обрабатывает и защищает персональные данные, поступающие от
пользователей сети Интернет :
• персональные данные, переданные пользователями с помощью заполнения
определенных форм обратных связей, размещенных на Сайтах Оператора;
• персональные данные, переданные пользователями с помощью электронной почты и
поступившие на корпоративные адреса электронной почты Оператора: (или
заканчивающиеся на @вашсайт.ru.
8.2 Сайты Оператора содержат ссылки на иные веб-ресурсы, социальные сети не
принадлежащие Оператору, где может находиться полезная и интересная для
пользователей информация.
8.2.1 Действие настоящей Политики не распространяется на другие сайты.
8.2.2 Пользователям, переходящим по ссылке на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с
политикой об обработке персональных данных, размещенной на данном сайте.
8.3. На Сайтах Оператора размещены сервисы статистики, которые позволяют собирать
следующую информацию:
• количество посетителей, визитов, просмотренных страниц;
• популярность страниц;
• источники посетителей;
• поведение посетителей;
• география посетителей.
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•
8.3.1 Данные сведения не являются персональными данными и не позволяют
идентифицировать конкретного посетителя страниц Сайтов Оператора.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев:
• при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и
защиты персональных данных;
• в случаях получения предписаний от компетентных государственных органов на
устранение несоответствий, затрагивающих область действия Политики;
• при появлении необходимости: изменение целей, сроков, способов обработки
персональных данных по решению руководства Оператора;
9.2 В случае неисполнения положений настоящей Политики Оператор и его работники несут
ответственность в соответствии с локальными актами и действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицами,
ответственными за организацию обработки персональных данных у Оператора.
9.4 Субъекты, чьи персональные данные обрабатываются Оператором, могут получить
разъяснения по вопросам обработки своих персональных данных, направив
соответствующий запрос по адресу электронной почты mail@sv-nn.ru
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