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1,. Общие положения

1.1. Настоящая Политика обработки персональньD( данньD( (да_шее 
- 

Политика) ООО "УК
ЖКХ" (далее - Оператор) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Труловым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера.ltьным законом от 27 июля 2006 года Jф 149-ФЗ "Об информации, информационньIх
технолоrия>( и о защите информации", ФедерЕIльным законом 27 июtlя 2006 года j\b 152-ФЗ "О
персонаJIьньIх данньIх", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.1|.2007
J\Ъ 781 <Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональньD( данЕьD( при
их обработке в информационньIх системах персональньгr данных>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 Jrlb 687 кОб утверждении Положения об
особенностях обработки персонапьньIх данньIх, осуществляемой без использов€tния средств
автоматизации)),иными федера;lьными закончl]чIи и нормативно-правовыми актами.

|.2. Политика опредеJuIет основные прицциrrы, цели, условия и способы обработки
персональньD( данньD(, перечни субъектов и состав обрабатываемьrх в ООО "УК ЖКХ"
персональньIх данньIх, действия и операции, соверiтаемые с персональными данными, права
субъектов персональньIх данньIх, а также содержит сведения о реЕlлизуемых в Обществе
требованиях к защите персональньж данньш.

1.3. L{ель Политики обработки персонапьньDt данньгх * определение порядка обработки
персональньD( дЕlнньD( субъектов персонitльных данньIх, обеспечение защиты прав и свобод
при обработки их персонЕtльньIх данньD(, в том числе, защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личнуIо и семейную тайну, а также установление ответственности должностньIх
лиц, имеющих доступ к персонЕrльным данным, за невыполнение требований норм,

регулирующих обработку и защиту персонil,тьньIх данньIх

t.4. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с л.2. ч.1 . ст.14 ФЗ
кО персонi}льньгх данньтх)), и является общедостlтlным документом.

1.5. Локальные нормативные акты и другие документы, регл€lN[ентир}.ющие обработку
персонЕrльньIх данньD( в Обществе, в том числе при их обраббтке информационньIх системах,
содержащих персонаJIьные данные, разрабатываются в Обществе с }п{етом Политики.
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1.6. В Политике используются следующие основные термины:

ПерсонаЛьные данные - любая информация, относящаlIся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонаJIьньгх данных);

оператор - государственный орган, муницип€шьньй орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицtlп{и организующие и (или) осущоствJuIющие
обработку персонttльных данньD(, а также опредеJuIющие цели обработки персональньIх
дttнньIх, cocTtlB персональньж дalнньIх, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонаJIьными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операчия) или совокупность действий
(операций), совершаемых с исrrользованием средств ЕtвтоматизыJии или без использования
таких средств с персонt}пьными данными, вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накоплеЕие,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, rrередачу
фаспространеЕие, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожеЕие персонЕrльньD( данньD(;

автоматизированная обработка персонаJIьных данных - обработка персональньтх данньIх с
помощью средств вьпIислительной техники;

распространение персональпых данных - действия, направленные на раскрытие
персон€rльньD( данньD( неопределеЕЕому кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данньD( определенному лицу или определенному кругу JIиц;

блокирование персональных данных - BpeL,IeHHoe прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходиr{а для уточнения персональных
данньж);

уничтожение персональных данных - действия. в рез},.тьтате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
ПеРСОнilльных данньIх и (или) в результате которьж уничтожаются материiLтIьные носители
персонаJ,Iьньж данных ;

ОбеЗличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без исrrользования дополнительной информации определить принадлежность
персональЕых данньIх конкретному субъекту персональньIх данных ;

информациоЕная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационньIх технологий и
технических средств;

субъект (персональных данных)
персонЕrльньIх данньD(, обрабатываемьтх в

|.7, Настоящая Политика и измонения
"ук жкх".

физическое лицо, опредеJuIемое на основании
ооо "ук жкх".

к ней угверждаются генерz}льным директором ООО

1.8, Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно, до
замены ее новой Политикой.

1.9. Настоящая Политика является обязательной для исполнения всеми сотрудниками ООО
"УК ЖКХ", непосредственно осуществляющими обработку персонrrльньIх данньж и (или)



имеющиМи достуП к персональныМ данным. Все сотрУдники ооо "уК жкх" должны быть
ознакомлены с настоящим Положением и изменениями к нему rrод роспись.

2. Щели обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих цеJu{х:

2.1. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных
нормативньIх правовых актов Российской Федерации.

2.2.Регулирования трудовых отношений с работниками Общества, а именно:

2.3. Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

2.4, Со действие работникам в трудоустройстве;

2.5. Ведение кадровой работы;

2.6. Ведение бухгалтерского учета;

2.7. Заключение трудовых и иньIх договоров;

2.8. Начисление и выплата заработной платы работникам;

2.9. Обработка персона,тIьных данных в информационных системах;

2.\0, Ведение личных дел, трудовых книжек сотрудников;

2.11,. Оформление доверенностей;

2.|2. Оформление документов по воинскоN{у учету в военкоматах в установленном порядке,
составление списков призывников д.,Iя BoeHKoN{aToB;

2,IЗ. Использование персональных данных для реа[изации права сотрудника на участие в

деятельности первичной профсоюзной организации обшества" в ToN{ числе при отчислении
профсоюзных взносов;

2.|4. Подготовка документов для прохождения обучения. аттестации, переква-пификации;

2.|5. Обучение и IIовышение квалификации;

2.|6. Осуrцествление функций, полномочий и обязанностей, возложенньж законодательством
РФ на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данньIх в органы
государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социаJIьного страхования РФ, в

Федера-пьный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные
государственные фонды;

2.17. Контроль количества и качества выполняемой работы;

2.18. Обеспечение норм и требований по охране труда, обеспечение личной безопасности

работников ООО "УК ЖКХ", сохранности имущества;

2,|9. Предоставление льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ;

2.20. Открытие личных банковских счетов работников ООО "УК ЖКХ" для перечисления
заработной платы;

2.2|. Перечисление страховых взносов в негосударстенные пенсионные фонды;

2.22. Размещение на портале )tКХ сведений по работникам (должность, ФИО,
биометрические персональные данные (фотографи"));

2.2З. Оформление журналов;

2.24. Контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранносТи
имущества работодателя, работника и третьих лиц;

2.25. Заключение договоров гражданско-правового характера;



2.26. Проведение производственной rтрактики для студентов;

2.27. Проведение исправительньIх и обязательньIх работ для осужденных;

2.28. Работа с центром занятости населения;

2.29" Выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения;

2,З0. Ведение текушего бlхгалтерского и нtlлогового учёта" формирование, изготовление и

своевременная подача бlхгалтерской, налоговой и статистической отчётности;

2.З|. Выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и защиты
персонilльньIх данньж граждан, являющихся клиентами или контрагентами ООО "УК
жкх".

2.З2. Регулирования работы с населением }килого фонда ООО "УК ЖКХ", а именно:

2.ЗЗ. Обеспечение благоприятньIх и безопасных условий lrроживания граждан в

многоквартирном доме;

2.З4. Организация предоставления коммунацьных услуг и выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2.З5. Исполнение условий договора управления;

2.З6. Регистрация сведений, необходимых для оказания услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, и персонit],Iьных данных граждан РФ, пропмвающих
(зарегистрированных) на территории, находяrцейся на обслуживании ООО "УК ЖКХ";

2.З7. Первичный прием от граждан док}ментов на регистрацию и снятие их с

регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства;

2.38. Подготовка и передача в орган регистрационного учета IIредусмотренных учетных
документов;

2.З9. Ведение и хранение шоквартирных карточек и карточек регистрации по месту
жительства;

2.40. Ведение паспортного учета;

2.41. Выдача справок по требованию;

2,42. Расчетно-информационное обслуживание абонентов по вопросам начислений и оплаты
жилья, коммунальных и иньIх услуг;

2.4З. Расчет и начисление платы за жилье, коммунальные и иные услуги;

2.44. Учет мер социальной поддержки и субсидий на оплату услуг;

2.45. Консультация специалистов по вопросам начисления и оплаты жилья, коммунаJIьных и
иных услуг, а также по вопросам предоставления и оформления мер социiLтьной поддержки
и субсидий.

2.46. Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами.

2,47. Исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерачии об исполнительном
производстве.

2.48. Осуществления прав и законньIх интересов Общества в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренньж Уставом и иными локальными нормативными актами
общества.

2.49. Оказание услуг контрагенту по размещению информации о лицевых счетах клиентов
контрагента, в ГИС ЖКХ, с целью выполнения Федерального закона <О государственноЙ
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства)) от 21,,0] .2014г. J\b 209-ФЗ.
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2.50. Оказание услуг контрагенту по учету взаиморасчетов с потребитеJuIми жилищно-
коммунЕrльных услуг (клиентаlr.tи контрагентов).

2.5|. Осуществление прtш и законньIх интересов ООО "УК ЖКХ" в рамках осуществления
видов деятельности, предусмотренньIх Уставом и иными локЕ}льЕыми нормативными
актами ООО "УК ЖКХ", или третьих лиц либо достижения общественно значимьпс целей.

2.52. В иньж законньIх цеJuж.

Оператор обрабатывает персональные данные клиентов контрагента по поруIению
контрагентов. Согласие субъектов персонtlльньD( дtlнньD( на обработку их персонаJIьньIх

данньIх (в том числе третьим лицаiчr) предоставJuIется контрагеЕту.

Оператор обрабатывает персонttJIьные данные кJIиентов не дольше, чем того требуют

цели обработки персонЕtльньIх данньж

3. Правовые основания обработки персональных данных

Обработка персонаJ,Iьных данных в Обrцестве осуществляется на основе следующих

федеральных законов и нормативно-правовых актов:

З.t. КонституцияРоссийской Федерации;

З.2. Труловой кодекс Российской Федерации;

З.З. На,тоговый кодекс РФ;

З.4. Жилиrцный кодекс РФ;

З.5. Указ Президента Российской Федерации от б rrapTa |997г. Jф 188 <Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера);

З.6. Федерапьный закон от 27 июля 200б года NЪ 152-ФЗ "О персональных данных";

З.7 . Федерапьный закон "Об информации, инфорrrачионньIх технологиях и о защите
информачии" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

3,8. Постановление Правительства Российской Фелераuии от 15 сентября 2008г. Jф 687 кОб

утверждении Положения об особенностях обработки персонаllьных данных, осуществляемой

без использования средств автоматизации).

З.9. Постановление Российской Фелерачии от б июля 2008г. N9 512 <Об утверждении
требований к материальным носителям биометрических персонаJIьных данньIх и технологиям
хранения таких данньIх вне информационньIх систеlv{ персональных данных).

3.10. Постановления от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении требований к защите
персональных данньtх при их обработке в информационньIх системах персональньш данньIх.

3 . l 1 . Постановление Правительства РФ от \4 .|2.2005 NЪ76 l .

З.|2. Постановление Правительства РФ от 0б.05.201l J\Ъ354.

3.13, Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. Jф 996 кОб утверждении требований
и методов по обезличиванию персональных данньIх).

3.14. Нормативные акты по ведению воинского учета.

3. l 5. Нормативные акты по ведению кадрового учета в организации.

З.16. Приказ ФНС от l7 ноября 2010 г. Na ММВ-7-Зlбll "Об утверждении формы сведений о

доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о доходах
физических лиц в электронном виде. справочников".

З.l7. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации инормативные документы
уполномоченных органов государственной власти.



3.18. Щля выполнения Политики Общество разрабатывает соответствующие акты и иные
докр[енты.

4. объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

4.1. объем персонаJIЬньtх данньж, обрабатываемых в Обществе, опредеJUIется в соответствии
с законодательствоМ Российской Федерации и лок€UIьными нормативным актalп{и обцества с
rIетоМ целей обработки персонt}льньD( данньD(, }казанньD( в рt}зделе 2 Политики.
4.2. Обработка специЕIльньгх категорий персонirльньD( данньж, касающихся расовой,
национа-шьноЙ принадIеЖности, поJIитическиХ взглядов, религиозньD( или филоЪофских
убеждения, интимной жизни, в Обществе не осуществJUIется.

4.з. В Обществе обрабатывzlются персональные дtlнные следующих категорий субъектов:
- соискателей;

- родственников работников;
- сотруднИков ОбщеСтва, а также лиц, рЕ}IIее состоявшИх в трудоВьfх отношениях с Обществом;
- физических лиц, проживающих В многоквартирЕьж домах, находящихся в упрчlвлении ооо
"УК ЖКХ";

- физических лиц, регистрирующихся/ снимающихся с регистрации по месту жительства/
пребывания в городе Пикалево;

- несовершеннолетних |раждан;
- практикантов;

- ЛИЦl н€шравленньD( дJUI отработки обязательньIх иJм испрttвительньж работ;
- физических лиц по договорtlп{ гражданско-прЕlвового характера;

- клиенты и контрЕгенты компаЕии (физические лица);

- представители и работники клиентов или коптрЕгентов компании (юридических лиц);
- лицэ обращающихся в Общество.

4.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемьIх персонzlльньD(
данньш заJIвленным цеJUIМ обработки И) В слrIае необходимости, принимает меры по
устранению их избьгточности по отношению к зzUIвленным цоJUIм обработки.

4.1. Обработка персональных данных соискателей

4.1.1. К персональным данным соискатеJIей относятся след}.ющие сведения:
- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- адрес регистрации места жительства;

- номер контактного телефона;

- адрес электронной почты;

- образование;

- труловой стаж;

- профессия, специ€L,Iьность, опыт работы.



Оператор не обрабатывает специilльные категории персонаJIьньD( данньD( соискателей и
биометрические персональные данные соискателей.

Оператор обрабатывает персончlльные данные соискателей с их письменного согласия,
предоставJuIемого на срок, необходимый для принятия решения о приеме либо отказе в приеме
на работу. Исключение составляют сл}пIulи, когда от имени соискатепя действует кадровое
агентство, с которым он закJIючил соответствующий договор, а также при сЕlмостоятельном
размещении соискателем своего резюме, доступного неограниченному кругу лиц, в сети
Интернет.

Оператор обрабатывает персонitпьные дtlнные соискателей в течении срока,
необходимого для приIuIтия решения о приеме либо отказе в приеме на работу. В слуrае откЕва
в приеме на работу Оператор прекращает обработку персонt}льньIх данньD( соискателя в
течении 30 календарньпс дней в соответствии с ч.4 cT2l ФЗ кО персон€tльньIх данньD().

4.|.2. К документаN4, содержащим персональные данЕые соискателей, относятся:

- документ, удостоверяюший личность;

- трудов€UI книжка;

- документы об образовании.

4.2. Обработка персональных данных родственников работников

4.2.1. К персональным данным родственников работников относятся следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения.

Оператор не обрабатывает специаJIьные категории персонаJIьных данньIх соискателей и
биометрические персональные данные родственников работников.

Оператор обрабатывает персональные данные родственников работников с их
письменного согласия либо с письменного согласия работника в случае лиц, не достигших 18-
летнего возраста.

4.2.2. К докр,tента]\{. содержашим персональные данные соискателей, относятся:

- документ, удостоверяюrций личность;

- свидетельство о рождении.

4.3. Обработка персональных данных сотрудников Общества, а также лиц, ранее
состоявших в трудовых отношениях с Обществом

4.З,\. Объем обрабатываемых персонirльных данньrх работников Общества:

- Фамилия, имя, отчество работника;

- Щата и место ро}кдения работника;

- Паспортные данные;

- Гражданство;

- ИНН;

- Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- Пол;

- Адрес проживания (регистрации) работника;



- Контактные телефоны;

- Семейное, социальное, имущественное положение работника;

- Сведения об образовании (наименования оконченных учебных заведений, факультет,
специiшьность, год окончания), информация о дополнительном образовании, повышении
квалификации, аттестации;

- Профессия, специ€lJIьность, занимаемая должность работника, наименование структурного
подраздепения;

_ ffанные об опыте работы (сведения о предыдущих местах работы, занимаемых должностях,
выполняемых обязанностях, о периоде работы);

- Профессиональные навыки;

- Уровень владения иностранными языками;

- ,Щоходы, имущество и имущественные обязательства работника;

- Сведения о заработной плате сотрудника;

- Автобиография;

- Сведения о детях (количество, возраст):

- Социальные льготы;

- Сведения о воинском учете;

- Сведения о трудовом и обrцем стаже;

- Сведения о социальных льготах;

- Наличие сулимостей;

- Содержание трудового договора;

- Содержание декларации) подаваеj\{ой в наlогов},ю инспекцию;

- Результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых
обязанностей;

- Привычки и увлечения, в том числе вредные;

- !еловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;

- Прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.

Из указанного списка работодатель вправе получать и использовать только те сведения,
которые характериз}rют гражданина как сторону трудового договора.

4.З.2. .Щокументы, в которых содержатся персональные данные работников Общества:

- Паспорт работника (иной док}мент, удостоверяющий личность);

- Анкеты;

- Резюме;

- Заявления;

- Труловая книжка;

- Подлинники и копии прикtLзов по личному составу;

- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхованиц,

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН;

- Личные дела, карточки Т-2 сотрудников;

- Основания к шриказам по личному составу;



- .Щокументы об образовании, о квалификации или наличии специаJIьных знаний или
специаJIьной подготовки ;

- ,Щела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников,
их аттестации, служебным расследованиям;

- Трудовые договоры;

- Копии отчетов, направляемые в органы статистики;

- Рекомендации, характеристики;

- Материалы аттестационньж комиссий;

- Щокумент воинского учета;

- Щокументы, содержаIцие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках;

- Справка с места работы;

- Справка о доходах физического лица Ф Ns 2-НДФЛ;

- Список работников, подлежащих обязательному медицинскоN{у страхованию;

- Отчеты, аналитические и справочные материацы, передаваемые в государственные органы
СТаТИСТИКИ, Н€1,IIОГОВЫе ИНСПеКЦИИ, ДРУГИе УЧРеЖДеНИЯ ;

- Щругие подобные документы.

.Щанные документы являются конфиденuиаJтьны\lи (состав-rяющими охраняемую законом
тайну).

Реrким конфиденциальности в отношении персонаlьных данньгх снимается :

- в случае их обезличивания,

- по истечении 75 лет срока их хранения;

- в других случаях, предусмотренных федера-тьны\,Iи закона\{и.

4.4. Обработка персональных данных практикантов

4.4.|. В ООО "УК ЖКХ" к персональным данныN{ практикантов относятся следуюшIие
сведения:

_ Фио,
- паспортные данные;

- дата и место рождения;

- курс обучения;

- группа;

- специальность;

- наименование учебного заведения;

- тема, задания;

- характеристика практиканта (степень теоретической и практической подготовки студента,
качество выполненной им работы, оценена трудовая дисциплин4 а также укiLзаны недостатки,
если они имели место в ходе прохождения практики).

4.4,2 К документам, содержащим персона,тьные данные практикантов ООО "УК ЖКХ",
относятся:

- паспорт;



- направление от учебного заведения на прохождение практики;

- приказ на прохождение практики;

- характеристика IIрактиканта.

4.5. Обработка персональных данных лиц, направленных для отработки
обязательных или исправительных работ

4.5.1. К персонаJIьным данным лицl направленных для отработки обязательньrх или
исправительньIх работ относятся следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- паспортные данные,

- сведения о преступлении;

- сведения о назнченных наказаниях.

4.5.2. К документам, содержащи]!I персонапьные данные лиц, направленных для отработки
обязательньIх или исправительньIх работ. относятся:

- документ, удостоверяющий личность;

- приговор;

- постановление судебного-пристава исполнителя о направ,IIении .rlица, которому назначено
административное наказание в виде обязательных или исправительных работ, к месту отбытия
наказания;

- постановление по делу об адrлинистративноNI правонарушении;

- направление уголовно-исполнительной инспекцией филиала по Бокситогорскому району
Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по СПБ и ЛО к месту отбытия накiLзания.

4.б. Обработка персональных данных физических лиц по договорам гражданско-
правового характера

4.6.1. Оператор обрабатывает персонаrIьные данные физических лиц rrо договорам гражданско-
гIравового характера в рамках правоотношений с Оператором, урегулированньIх частью второй
ГК РФ от 26.01.1996г. ЛЪ 14-ФЗ.

4.6.2. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц по договорам гражданско-
правового характера в целях соблюдения норм законодательства РФ, с целью заключения и
выполнения договора гражданско-правового характера.

4.6.З. Оператор обрабатывает персонilльные данные физических лиц шо договорам гражданско-
правового характера с их согласия, предоставляемого на срок действия заключенЕых с ними
договоров. Оператор может обрабатывать персональные данные физических лиц по договорам
гражданско-правового характера после окончания сроков действия заключенньIх с ними
договоров в течение срока, установленного п.5 ч.3 ст.24 части первой НК РФ, ч.1 ст.29 ФЗ кО
бухгалтерском учете)) и иными нормативными правовыми актами.

К персональным данным физических лиц, оформленных по договорам гражданско-правового
характера, относятся следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;

- документ, удостоверяющий личность;

- дата и место рождения;
10



- адрес регистрации места жительства;

- номер контактного телефона;

- идентификационный номер наJIогоплательщика;

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- образование;

- профессия;

- страховые взносы на ОПС;

- страховые взносы на ОМС;

- налоговые вычеты;

4.6.4. К документам, содержаIцим персонаJ,Iьные данные физических лиц, оформленных tто

договорам гражданско-правового характера, относятся:

- документ, удостоверяющий личность;

- ИНН;

- страховое свидетельство го с"чдарс твенного пенсионного страхов ания;

- документы об образовании:

- трудовая книжка.

4.7. Обработка персональных данных физических лиц, проживающих в
многоквартирных до}Iах, находящихся в управлении ООО (УК }ККХ>>1 физических лиц,

регистрирующихся/ снIIмающихся с регистрации по месту жительства/ пребывания в
городе Пrrкалево; несовершеннолетних граждан

4.7.|. К персональным данныNI физических лиц, проживающих в многоквартирных домах,
находяIцихся в управлении ООО "УК ЖКХ" относятся следующие сведения:

- фамилия ) имя) отчество;

- дата рождения;

- родственные отношения;

- адрес регистрации места жительства;

- место жительства,

- паспортные данные;

- данные свидетельства об умерших гражданах;

- данные свидетельства о регистрации брака;

- вид регистрации места жительства;

- пол;

- место рождения;

- дата регистрации;

- доля собственности;

- площадь квартиры;

- документы купли-продажи квартиры;

- документы о регистрации права собственности;
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- контактные телефоны;

- льготнаJI оплата;

- родственные отношения с квартиросъемщиком, место работы и должность:
- техническая характеристика счетчиков по услугам;
- сумма оIIлаты за услуги;
- показания индивидуtLIIьных rIриборов учета;
- сведения о задолженности.

4,7,2' К докумеНтам, содеРжащиМ персоналЬные даннЫе физичеСких лиц, проживающих вмногоквартирньIх домах, находящихся в управлении ооО "yk жкХ'', оrносяrсr:
_ паспорт;

- документ, удостоверяющий личность,
- свидетельства о рождении, регистрации брака, смерти;
- карточки учета собственника;

- форма лицевого счета;

- квитанции (извещения);

- карточка регистрации;
- поквартирная карточка;

- справка по составу семьи;

- форма J\Ъ 7, 9;

- форма А (карточка регистрации);
- {оговор на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома;
- Типовой договор социального найма жилого помещения;
- Список должников;

- Сведения о движении населения;

- Изменения по частному сектору;

- Заявления на регистрацию, снятие с регистрационного учету (по месту пребывания);
- Ведомости сверки показаний по индивидуаJIьным приборам учета;
- дктьi ввода в эксплуатацию Ипу;
- Список введенньIх в экстrлуатацию ипУ поадресной;
- Поадресной список вышедших из строя Ипу и с истекшим сроком поверки;
- акты проверки показаний по ИПУ,

4,8, Обработка персональных данных клиентов и контрагентов компаЕии
(физических лиц)

4,8,1, К персональным данным клиентов и контрагентов компании (физических лиц) относятсяследующие сведения:

- идентификационный номер налогоплательщика;

- адрес регистрации места жительства.
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l;';];#.*;Х'#Б]lТ;;""f,:О"Т"*ИМ персональные данные клиентов и контрагентов компании
_ паспорт;

- свидетельство о государственной 
регистрации права;

_ инн.

5. Порядок и условия обработки персональных данных
5,1, Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для
выполнениЯ возложенныХ законодаТельствоМ фуппц"И,---rJ,""оrоо"И и обязанностей,осупlествления прав и законных интересов Оператора, работнипоu o.rapuropa и третьих jIиц.5,2. Оператор получает персональные данные ]данных, а также у *оrrrрu.Ънтов, являющихa" 

о"о'о'дственно у субъектов персональных
клиентов. -^11vЦ) Tu;rЛД,ЩИ2((-]Я ОПеРаТОРаМИ ПеРСОНаЛъо"r* дuппru," своих
5.3. Обработка персональных
определенных
несовмест"^,"""i.*1-ХТЯ"Ж,j-*1"iхr"т:Ъl'J""ъ;.;Ж;"ъ,:нж;;:r,^,#;:;:
5,4, При обработке персональньIХ данньIХ в ооо ,,ук жкх,' обеспечены точность
персональных данньIх, их достаточность, а в ТУ:gу"11_;;;"*, и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данньж. Ооо (жкс>
;;f;:,::u" 

обеспечивu.Ъ 
", "р,пiй,;;,;;;#ffi-;;Х]li,.l.ё-х,? ;:J#.xI,"хri:жн;:

;"r;"r*;ý"ие персонацьньж данных в ООО ''УК ЖКХ'' дол}кно с
обработЙ-;;#',}}:} ;r,На 

ПеРСона''ьных данных, не дольпIе,'flil",.i"#1Ъ;;.1"f;?
федерацьн",r;;;;;;;;":::::rХ, еСЛИ СРОК ХРанения персональных
OOpaЪa,","a;;;iJ"x3J;*".l"""""J3';;#:,"."X-.,Zll-,,:l"K';lT 

*"ffiъЁу,."ffiт#Ц;обезличиваЕию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральн",r.uпопоr.5,б. {ействия по обработке персональных данньжнакопление, хранение, уrо*п."Ъ. (обновлй;, ' ,т#.й.."хt :жа .}.Jж.l.J"lrH;
переДачУ (распространение, ПреДосТаВление, доступ), обезлий;";;;окирование, 

уда,цение и
уничтожение.

5,7, Обработка персональныХ данньIХ вооО "уК жкх" осуп{ес.гвляется следуюlцимиспособами:

- неавтоматизированная обработка персональных даIiЕых;
- автоматизироваЕIlая обработка персональных данны}ПО ИНфОРМаЦИОННо-телекоммун"пur,"о"п"rм 

сетям 
"r;;J'i"Ж|efi 

ПОЛУЧенной информатtии
- смешанная обработка персональньiх данньIх.

5.1. Получение и обработка персOнальных данных.

iфJ;"r"*'#"::а"J;Ж;*.Т-Ноfulr"'* 
Может осуществляться исключительно в целях

ЁJ:Ёtr}ЖН-НiН;,;#lfu :Атнl:}ЁЦ:;"::;"-ЪЪТ"*:Ж*.JЖ*;СОХРаННОСТИ ИМуIцества работодu..r", работника,,о.r;;Х ХХТ:""""rОЙ 
Работы 

" 
об"..rе.r"нии
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5l:2 При определении об
работникЪ o;;;;;';1:_:u:"'u И СОДеР}кания обрабатываеiч
инымио*"?хiiн?fl f,"#":#ооuооъ,"J#;;;к"".;;1.;;#ъЁ:ъ;:1,"fi т;:["J"Ёъ"'
5,1,3, Обработка ,,ерсональньIх данных в ооО ,ук жкХ" осуtцествляется только специально
уполномоче.
жкх", 

"p;x1l}"rffi::;.Toj_"," 
которъж утв€рждаеr"п 

""уr|.нним приказом ооо ,,уК
персональ""r" 

"u,i";'1];:^: 
прикаЗе соТрУДники Дол}кны 

"rЪriдолжностн",:"#;х"jl.iJf;u'о'u, коТорые 
-необходимы 

для "",r;.##;';:ffi:;ЖН:#
5.1.4. Испол
определивIплIЬзоВанИе 

персональных данных возможно только в соответствии с целями,причинени" r#;;i"#"1'i"е' ПеРСОНаЛЬНЫе ournur. не могут быть использованы в целяхСВОбОД ГРаждан-Ро.."я.поiЬ;Ё::"Т":НОГО ВРеДа ГРаЖДаНаМ, .urЙ'r.НИЯ реализации прав и

J;Li;-*:ЪПеРСОНаJ'IЬНЫе Данные субъекта персона'ьньж данных (

то с убъ е к. ;:,Tff тн"""ъ ffiffi 
. 

:r.,11,;ж **' ;Чi ж rн*iън*";**'письменное
источника* 

""oaru"ra. 
Оператор должен сообr

персонаць""r" "по'обах полfraп"" .r.p"on*rnur" 
U"'u субъекту о целях, предполагаемых

целях u"r".оr".jlНfiЫХ 1например, оффмле;;;;;;О'ННЫХ' ХаРаКТеРе ПОДЛежаrцих получению

документа". jЁi.ll"";:,lф;тlц";;;;iiai}lцg.;;,1ц#Ж},:}i#
их получение.

5,1,6, Оператор не имеет права получать и обрабатывать персонацьн]ПОЛИТИЧеСКИХ, Религиознъж и иньIх убеждения" , ;ll"*_"З:::У:"Ые данные субъекта о егосВяЗаннЬ]х с волпосяNrl, -л,,-^^-.оператор""оuiiffi *тi*ъ:*ll*ъ}i;ii;::ЖХ':Хi":*:":*,_",пЬ,р,о",".,,,о
письменного согласия. _lабатыват" ;;;; о частной *".J":}#-T;"#;#T :fl
j;lJ;"###:нятии решений, затрагиваюIцих ин]ересы субъекта" о
ав то матиз ио * "Н;Т.offiЖ 

ДаННЫХ СУ бЪ е к та, 
"", Й.",Н,,i -1; JJ,i::;"J, ; Ъ Jfi;# Т:

5.1.8. Согласие субъекта при обработке перСонаJ.IьньЖ данныХ не требуется в следуюlцих
случаях:

- обработка персональных данньж осуlцествляетсторон которого является работник; 
ся в целях исполнения договора, одной из

- обработка персональных 
данных осущ€ствляетlцелей при условии обязательного обезличив un r"" 

Для статистичес
персонаJIь""r, ounnlTJ, 

ИЛИ ИНЫХ НаУЧных
- ОбРабОТКа-ПеРСОНаЛЬНЫХ 

ДаНFIых необходим а длязаlциты жизни, здоровъя или иньrх
жизненно важных интересов,уО",о,u,Ъ,"п;;;;;."ие 

согласи, субuекта невозможно;5, 1,9, обеспечения коrrфиденциальности персонаJIьных данньж не требуется:- в случае обезличивания персоналъньж данных;
- в отношении обrцедоступных персональных данных;5.1.10. Главным

индивидуаJ,Iьная ffi".,КН""ОUjuuо1*" 
персональны

.оо.r"i,,";"'?"""l*ателя) ,n"r,o.o"ooo, 
попадает 

_,: ffi;.;"#'l';";;;;1'T".;J;?
ffi H:T-ъ#*.;:*;;;,;J,;HJ;I1,*Ei3i;"';:"ffi ;аfi,#*",н.ъ;fu :х;;#*";

- его фамилию, имя, отчество, адрес, реквизиты документа, удостоверяюlцего личность:
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;Д}Ж;Li"|"ЁТЁ#;"ХНJiХrЪ'Гi?;.i"#;Ё^ающегополномочияэтого
ланных); 

vvLJlgvll^ Ul rIредставителЯ 
субъекта персона"тьЕых

- наименование и адрес компании, получаюlцей согласие субъекта данных;- цель обработки персональных данных с указанием их полного перечня;- перечень персонаJIьных данньж, на обработку которых, дается согласие;- списоК действий с персонаЛьнымИ данными, на соверШеЕие которых дается согласие;- срок, в течение которого действует соглас
_ подпись. 

* .vItvrDJvl UUl "llаСИе, а Такя(е Ilорядок его отзыва;

гIисьменное согласие на обработку персональньIх данньIх на
ffi;Т.*i;13:""{r*##{;**жfr ;нвключив.оо,".,"","J;iхir"J;*т:lт:;:";
5.1.11. Согласие 'r- лол.^л--- 

]конодателъству'

персоналъ"";1'"J:*ОбРабОТКУ ПеРСОНа-rlЬНЫХ данных может бытъ отозвано субъектом
5.1,12. В случае недееспособности субъекта согJrаДаеТ В ПИСЬМеНЕОй форме ..о .uпоп*,ый. в ."r";.'J;.;i"":i;::;IJ,"" ПерсонаJIьных данныхперсональньж данных дают " "".;;;;;;.*j;: "J:r::::::KTa согласие на обработку егобыло дано 

"yOu.oro* ,.ри его *"lН",ной форме его родственники, если такое согласие не
5.1.13. обработка специальных
национfu1ьпои 

-".ri,;::,::': КаТеГОРИЙ ПеРСОНальньж данны}
убеждений,;;,#J#Ж}ТН;"JiJ,iJ._1iliО'"'Ъ..П"оо", o.,",."oln"Y'HTT;":b"#
5,1.14. Оператор может обрабатывать специацьные

li}HXlТJd":i'#i#:.fl "":l#;Т*нilЪ*;жЁ;*Н[ъх",ъ#iНТ#:1Ж
5,1,15, Обработка сIециаIIьньIх категорий персональных данньгх допускается в случаях, если:- субъект да,тI согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных.- персональные данные являются обп{едоступными;

- персональные данные относятся к состоянIНеОбХОДИМа для защиты его жизни, здоровья ,ri'""T"oýЖr.J"al:nru и их обработка

;Ъ'*НХ"*".П ffil,""u'" 
ЖИЗ Н енн о в аж н ьж ин тер е с о в других,dТ'ХНrffiт :::;:я;

- обработка персональньж данных необходима в связи с осуществлением правосудия;
;"".l'rЪ'.";Y J;i:ЁНТЪ.ff;"ЫХ ОСУЩеСТВЛяется в соответствии с законодательством
соответствии с уголовно-испол 

:асности, об оперативно-розьiскной 
деятельности, а также вtительным законодат.r".i"о, ро."ri.оой Федерации.5.1.Iб. Работники в обязательном порядке ознакомля

::'I ЖКХ". Устанавливающими ;Ъ""fi"" 
О:Ъl:ОJ:ЛЯЮТСЯ ПОД Росписъ с документами ооообязанностях в этой области, 

порядок обработки данных. д также об их правах и
5,1,17, Обработка персоЕальных данных в информационньж системах ,,ерсональных данных с
использованием средств автоматизац," о,у,цaiтвляется в соответствии с ПостановлениемF.ТХ;НХН";.-#Я#J'Ч#7,,м-isl-";Б;;,"_.ржденииположенияобобеспечении
персона-,,ьпr"," ourn ","u. 

ыХ при иХ обработке 
" ,пборrационных системах

:"'"".}"Х'f:ff#L"Нr;:НlТ:Ъ#ТiЁr,осуществляется в следуюiцих информачионных

_ 
-(Квартплата);
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-(Smeta Wizard>.

- ГИС ЖКХ;
- 1с.

:"l.?-nX#i"fi;lXXfi-;'" ffiЪ-Х"J:Тlхlхi. 
обрабатьтваются персональные данные,

5.2. Передача персональных данных.
при распространении ,'ерсонiшьных данных субъекта оператор должен соблюдать следующиетребования:

- Не сообщать персональные данныеписьменного согласия;
субъекта в коммерческих цеJuIх без его

- Разрешать доступ к персонацьным данным субъекта только специальноуполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только теперсональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;- Не запраIпивать инфорrrаuию о состоянии здоровья субъекта, за исключением техсведений' которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником Трудовойфункции (напришrер, допустиN,Iо обращение за информацией о состояЕии здоровья беременнойженщины при решении вопроса о ее переводе 
"i дру.ую работу, исклrочающую воздейс,гвиенеблагоприятных техногенных факторов);

''УК ЖКХ'';
Право доступа к персональны}1 данны}I работника имеют:
- генеральный директор;
- главный бухгалтер;

- юрисконсульт;

- специалист отдела кадров;
- специалист по охране тр},да;

- бухгалтер;

- техник-смотритель;

- техник абонентской службы;
- специалист абонентской службьт.

право доступа к персонал""",уёlпчым для других работников определяется приказом
;XX'#"J;;;i:ffi"":a 

ооо "УК ЖкХ", рuоо'п'пJоЬп*"", быть ознакоrо"r", с указанным

Jучллrrlчr U рl.аниЗацияМ :

i-"'ffiХЪ Ё:ffiffi 
"ff 

r"JTj::T. *i1TЗ :1 _"р"}"го лица субъект, персональЕыеДаНные коТорого бьтли полУчены, должен быть увед"""#;;;;-:ъТ":i:li*J"f;;Ёffi;';сообщитЬ о цеJUгх, способаi и источник€ж ,,олrlения персоЕtlJIьньD( даЕньж, а также о характере
#ЁfiЖ"Т-.::;##У*'fiffiХ*Т Дu"ПuО 

" """";,ьж последствиях отказа субъекта дать

оператор вправе передавать персонtlJIьные данЕые субъекта третьим лицам и сторонниморганизациям только при наличии письменного согласия субъекта. При отсутствииписьменЕого согласия субъекта передача персоЕitльЕьIх данньж производится исключительно в
il#i.#J"Рg"Р;5J"Т;'"".'""Ж:"' " 

''ООРОЪЫ 

"Уб"'О'u, 
'" ;;; в других слr{€ulх
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Учитьтвая, что ТрудОвой к_одеКс РФ не определяет критерии ситуаций, представляющихугрозу жизни или здоровью работника, рuо*оiurель В каждом конкретном случае делаетсамостоятельную оценку серьезности, неминуемости, степени такой угрозы"В ПоряДке' УсТаноВленноМ Законодательством, и в соответствии со ст.7 Фз коперсональных данных)) для достижения целей обработки .raр"оп,*iных данньIх и с согласия
НS;ffi*о;;оч;:о 

ПреДосТаВляеТ Персо;;;;;;анные субiектов или поручает их обработку

- Государственные органы (ПФР, ФНС, ФСС и др.);
- Банк ( в рамках зарплатного проекта);
- Паспортный стол.

Если же лицоl обративпlееся с запросом, не уполномочено федеральным законом наполучение персональных данньж работникЬ, п"бЬ br.yr"ruyeT письменное согласие работникана ,'редоставление его персональньtх сведений, либо, arо nn"йa рuбоrодurеля, отсутствуетугроза жизни

нir."ffi""fi ";;X"#;f"T:"fi жlъfr J:'fl"ffi J:":,:,HH:T;;;" j.;:iж:жж;
При передаче персональньж данньж субъекта, лица, полr{ающие данную информацию,должны быть предупреждены оператором о том, что эти данные могут быть использованылишь в целях, для которых они сообщены, оr rr"* лиц должно быть получено письменноеПОДТВеРЖДеНИЯ СОбЛЮДеНИЯ ЭТОГО УСЛОВИЯ. Д"";;" положение не распространяется на обменперсонаJIьными данньIми субъектов в порядке, установленном федеральными законами.оператор не долх(ен отвечать на вопросы, связанные с передачей персональных данныхсубъекта по телефону или бuп,у, за исключением случаев, связанньIх с выполнениемсоответстВ}тоtцими работниками своиХ непосредственных должностньIх обязанностей,аДресатам в чью компетенцию входит полr{ение такой информации.

"r."r.?;;|;:""н:#общает 
персональные данные субъекта в коммерческих целях без его

Без согласия субъекта возможна передача персона!,Iьных данных:
- для осуществления Федеральных законов, Трудового кодекса и др.;_ в связи с осуществлением правосудия;

#"fi:il""Ъ:"1Х"":"^аТеЛЬСТВОМ 
РОССИйСКОй ФеДерации о безопасности, об оперативно_

- в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Фецерапии"

5.3. Хранение персональных данных.
Хранение персоналЬных данНых субъектов в обществе осуществл яетсяна бумажных и;ffi'"НIiL"^ХЖtrХ, ДОСТУII к которым ограничен списком лиц, допущенных к обработке

В кадровой службе персонiшьные данные хранятся на бумажных носителях в личньIхкарточках по форме Т-2 и личньIх делах. Учетные данные работников хранятся кадровойслужбой на электронньж носителях. Кuдро"а, служба обеспечиr

ffi::У##:"Жff Т"il;::" 
и копирования. личные дела ув ол енных ;Ж.J1""'хнн..#

конкретные обязанности по хранению личных лел работников, заполнению, хранению иВЬIдаче трудовых книжек (дублиiатов трудовых кн}персоналЬные ДаннЬ'е рабо'""по"; 
"',",* документоu .JЁr'*о;хЁ.ffН}"#"^";J:r:'i;}ТПолитики.
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"-,Ж;;Ж ;ЖНffi 
"Ьi::ХХТ#"::ж:. 

должно происходить в порядке, исключающем

щокументы на бумажных Еосителях помещают в сейфы или метаJIлические несгораемыешкафы с замками либо хранят в специально оборулованном помеrцении.
ПерсоналЬные даннЫе субъекТов, содержащиеся на электронных носителях информации,

i:ffiхЖllх;:rr:lъЬъlу,lТ,1ii1""" Puooi"X МесТаХ и серверах информац"о,,,,"," систем

Все мерЫ, направленные на соблюдение конфиденциальности при сборе, обработке ихранении персональных данньгх 
.субъек,u, рua.rространяются как на бумажные, так и наэлектронные (автоматизированные) носит.r; ;;ф;Ъмации.

оператор обеспечивает ограничение доступа к персональным данньп,I субъектов лицам, неуполномоченным законом либо оператором для получения соответствуюlцих сведений,при получении сведений, составляющих персональные данные субъектов, уполномоченные
; :#" #ffi ; J ЖЪ,Х'.Х"""" J;J1j:fi 

"j"ffi : ;;;, Жжr; 
; ;;; 

-й 
" 

ы е с убъ екто в, к о торы е

Хранение персонiшьных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определитъ
:ir!x;X X'Jj."#"*"J}Tl]T,liT; 

Не дольше, чем этого требlтоi u.r" 
"* 

обработки, 
"ir," "ponкоторого,выгодоприобретателе,;',,l:ffiХ"iН^,ЧЁ.f##""fr 

;;;:,"J,.ru;жr"ъ*ff Iданных, Обрабатьтваемые персональные данные подлежат чничтожению либо обезличиваниюпо достижению целей обработки или В случае утраты необходилrости в достижении этих целей,

5.4. обеспечение безопасности персональных данных
Персональные данные относятся к категории конфиденциаJ'IЬной информации.

"."ff:;#;1Нffi""""##5J,; l;#H"lly до с туп к п ер с о н ацьнып,I данным, должн а

Безопасность персональньjх

реализацией правовьж, орган"."ч"ЁХi}"j:',.""ffi:ff;:]]\lrХ.r3#iНол1};, 
"".."ъ.Jff#1т.;

достаточных для обеспечения требований федерального законодательстtsа.
оператор принимает необходимые организационные и технические меры для обес,,ечениябезопасности персональньIх даЕных от случайного или несанкционированного доступа,уничтожеНия, изменения, блокИрованиЯ доступа и ДругиХ несанкционированных действий.оператор применяет следующие организационно-1 ехнические меры:

".о;"Jff:;],]Ъ*ТЖНОСТНЬIХ 
ЛИЦ, ОТВеТСТвенных за организацию обработки и защиты

- обеспечение неограниченного доступа к Политике;
_ ограничение и регламентация состава работников, имеюп{их доступ к персональнымданным;

- ознакоМление сотрудникоВ Оператора, непосредственно осуIцествляюп{их обработкуперсональныХ данньж' с полоЖениями auпоподurельства Российской Федерации оперсональныХ данных' в тоМ числе требованиями к зап{ите персональньIх данных,документами, опреДеляющими политикУ d_n,pu,opu в отноIпении обработки персональных
iiliJ,ii;,1"J#rT^l#X€KTaMИ 

ПО Вопросам обрабо.п" п.р.ональных данных, и (или) обучение

- обеспечение учета и хранение материальных носителей информац ии и ихобращения,исключаюп{его хиlцение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение.
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- обеспечение наJIичия необходимых 
условий В lтомешении ппq ^^гКОНфИДеНЦИаJТЬными 

документами и базами данных; 

)ЩеНИИ 
ДЛЯ РабОты с

- грамотная организация процесса уничтожения информации;
- разработка комплекта вн

Процессы обработки персональ"IffiЖ;^ЛОКУМеНТОВ ООО "УК ЖКХ", регламентируюtцих

осУп{есТВление ВнУТреннеГо конТроля 
'- 

(или) аУДиТа 0ооТВеТсТВия обработкиПеРСОНаJ'IЬНЫХ ДаННЫХ ФеДеРаЛЬНОМУ ЗаКону "О 
".pab"-ui"r, данных,, и принятым всоответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональныхданных, политике Оператора в отношении обработки персонацьных данных, локальным актамОператора;

_ определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персонi.JIьньжданных в случае нарушения Федерального закона "О перЪон*i*r" данных'', соотношениеуказанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполненияобязанностей, предусмотренных Федерал"п"r, .u*Ъ"оп, "О персональных данных'';

"";"ox1Н.J;Хi:J#ЁrТОПаСНОСТИ 
ПеРСОНа''Ьных данных при их обработке, формирование

""";".1r,Х}Тffi"iХJ;J;;Ъ#ffiК";,*:;.;тте\lьi 
защиты персональных данных для

- парольная защита доступа пользователей к инфорrrационной системе персонаIьныхданных,

-специализированные средства защиты инфорr,rаurlи от несанкционированного доступа.

-"";о"ТJrlН;Ъ'ffi",,ХТИВИРУСНОГО КОНТРО'lЯ' ПРеJОТВРаЩеНИе ВНеДрения в- резервное
-постоянную работоспособность пожарной и охранной сигнапизации.
В целях информационного обеспечения деятс

С ОТРУДНИКОВ В О О d " УК ЖК' ;,Ь.у, быть с озд a" "uH# #?#'#:Ъ"}?i'"ffiН}li",:ДанныХ (стенды' 
''аПки в кабинетах, информация на сайте, справочники и др.). вобшедостУпные источникИ персоналЬных даннЬIх с письМенногО согласия работника могутвключаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, сведения о профессии и иныеперсонацьные данные, Сведения о работнике могут быть в ,rюоо. время исключены изобщедоступных источников персонац;;";;;;;#;о требованию работника. суда или иныхуполномоченных государственных органов.

оператор защиrцает персональные данные субъектов за счет собственУСТаНОВЛеННОМ ТК РФ, ФЗ <О персональных данных) и иными ф"о.о*"irllirТ"'ýtr]]Jr:ОРЯДКе,

5,6, Акryализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных.
субъект ,,ерсонаJIьных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персона!.Iьныхданных, их блокl

неполными,r""Ё:ff#"],""JiJ;##;:*":;;J"т:,ч:rt':li""#*Jч"ffi 
;:;

ffiПЁЖ}iЖj:ХЖJНОй ЦеЛИ ОбРабОтки, u ,un*" принимать предусмотренные законом

Субъект может требовать извест]

;JJ,#J;*ff 
""Tj;Hffi г";;,l;;"i#";X3i"Til###.ft::,:"uL"J","T"l1T#;;

Если субъект персональньж данньж считает, что оператор осуlцествляет обработку егоперсональных данных с нарушением требований Федерального закона ,,о персонаJIьньшданных" или иным образом-нарушает его права и свободы, субъект ПеРСОНа]'Iьньж данньIх
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вправе обжаловать деЙствия или бе
ЗаЩиты прав субъектов персо"-"""]iТ"Нý,Т#Т:i;;;flЪ1f,;,:.1ОМОЧеНный по вопросам

Обрабатываемые персоЕальные данные ооО "уК жкх,' должно уничтоя(ить (илиобеспечить уничтожение' если обраб_оrпu.r"рaо"йurrur* данных осуществпяется Другим лицом,действуюrцим по поручению ооо ,,уК жкх,,) в следук)щих случаях:
- в случае достижения целей обработки персональных данньIх или в случае утратынеобходимости В их достижении, - в срок, не превышающий тридцати дней с даты достиженияцели обработки персонrшьных данных;
- В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своихперсона!,IЬных даннЬIх и В случае, если сохранение персональных данных более не требуется

i#JfiНr"fi:Х"##"Х;Х1."*:НЫХ Данных - в срок) не превышающий тридцати дней с даты

- В случае выявления неправомерной обработки с персональными данными иневозможности устранения допуlценных нарушений - в срок, не превышающий десяти рабочихдней С даты выяВления неправо'Iерной обрйrп" .r"р.о*rаJIьных данных.
- Щокументы, содержащие персональные данные, п_одлежат хранению и уничтожениIо впорядке, предусмотренном архивны}{ законодательством Российской Федерации.

б, Права и обязанЕости оператора и субъектов персональных дацных

б, 1,1, В целяХ обеспечеНия защитЫ персона,тЬных данНых субъеКты персональных данньIхимеют право:

--;"1Н';"fr"r:НШ#r-"""Нlu"'oО 
СВОИХ ПеРСОНальных данных и обработке этих данных (в

- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включаяправо получать копии любой за.,иси' содержащей .raр"о.ra,r"""ra данные субъекта, заисключением случаев, предусмотренных ф"дaр-u""* .uno.ro*
- определение предСтавителей для защиТы своиХ персональньIх данных;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, атак}ке данных, обработанных с нарушением законодательства;
- прИ отказе оператора или уполномоченного им лица искл_

:;ЖJfrХ}lНХ ж;ffi :l 
- заявить в IIисьменной 

ф орме о 
"uo.* Г#:;".fi: ;:;::;J;

"rо#ffiХfr ННёТ:JЙЧШo.f,".#l:-'еРа СУбЪ ект име ет прав о дополнить з аявлением,

- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которымранее былИ сообrценЫ неверные или непоЛные персОнальные данные работника, обо всехпроизведенных в них изменениях или исключениях из них;
- также принимать предусмотренные законом меры по защите своих tlpaB;- обжаловать в суд любые не_IIравомерные действия или бездействие otlepaTopa илиуполномоченного

персональ"","о*J#"ЩЪifi 
":"Т:ЁЁ:ilжйтfiт_"J":i;i*fi .j*::fu ;.;fu ;возмещение убытков и (или) компенсацию MopaJrbrro.o uрaдu в судебном порядке,

6,1,2, Сведения предоставляются субъекту ,,ерсональных данных или его представитеJIюоператором при обращении либо при .,олучении запроса субъекта пepco'aj'b'bп данных илиего представителя, Запрос должен содержать номер основного документа, Удостоверяющего
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личность субъекта IIерсональных данных или его представителя, сведения о дате выдачиук,ванногО документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждаюIцие участие субъектаперсональньж данньIх в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора,условное словесное обозначеНие И (или) 
"n"ra """Дения), 

,r"Ъо сведения, иным образомподтвержДающие факТ обработки персональных. данньIх Оператором, подпись субъектаПеРСОНаЛЬНЬIХ ДаННЫХ ИЛИ еГО ПРеДСТаВИТеЛЯ. ЗаПРОс 
'о*.r'а;;r" направлен в формеэлектронного документа И подписан электронной подписью в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

б,l,з, Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторногозапроса' ТакоЙ откаЗ должеН бьтть мотИвированным. обязанность ,,редставления доказательствобоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.
6,1,4, Субъект перСон€tльныХ данныХ имееТ правО на получение информации, касающейсяобработки его персонаJIьньIх данньIх, в ToN{ числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персонапьных данных Оператором;
- правовые основания и цеJи обработки персонfuтьных данных;
-применяемьте Операторо\I способы обработки персональных данных;
- наименование и NlecTo нахо;кдения Оператора, сведения о лицах (за исключениемсотрудниКов оператОра), котоРые Il\IеюТ JостуП к персональным данным или которым могутбыть раскрыты персона.,ьные данные на основании договора с оператором или наоснованиифедерального закона;

- обрабатываемые персона,тьные Jанные, относяtциеся к соответствующему субъектуперсоналЬных даннЬIх, источнИк их по,.'\,Чения, еслИ иной порядок представления таких данньIхне предусмотрен федера,тьны}I законо\.I ;

- сроки обработки персона-lьных данных, в том числе сроки их хранения;
-порядок осуществления сl,бъектоr,t персональньIх данных прав, предусмотренныхФедеральным законоп,t "О персо"*arпur" данных'';

- информацию об осушеств_rIенной или о предполагаемой трансграничной передаче данньш;
- наименование или фаr,lилию, имя, отчество и адрес лица, осуlцествляюtцего обработкуперсональньIх данньж по пор},чению Оператора, если обработка nopyi."u или будет порученатакому лицу.

б,1,5, Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным даннымограничивается в случае, если:

- обработка персонапьных данньIх, в том числе персональных данньIх, полученных врезультате оперативно-розыскной, контрразведыватеп"пой и разведывательной деятельности,осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
- обработка персональных данньж осуществляется органами, осуществившими задержаниесубъекта пО подозрениЮ в совершениИ преступления, либо предъявившими субъектуобвинение пО уголовномУ ДелУ' либО .rр"r."""a"r" К субъектУ мерУ пресечения допредъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальнымзаконодательством Российской Федерации any,rua", если допускается ознакомлениеподозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
- предоставление персональньж данных нарушает конституционные права и свободыдругих лиц.

- при приеме на работу предоставить работодателю полные и достоверные данные о себе:

6.2. 1. Работники общества обязаньi:
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6.2.2, Субъекты пepcoн€lJlbнbж данньIх обязаны :

- предоставить оператору полные и достоверные данЕые о себе.

- осуществлять защиту персональных данных субъекта от неправомерного ихИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИЛИ УТРаТЫ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛенном законодательством российскойФедерации;

- обеспечить хранение учетной документации. При этом персонаJlьные данные не должныхраниться дольше, чем это оправдано выполнением задач, для которых они собиралис ь, илидольше, чем этО требуется в интересах лиц, о которых собраны ou,r""rJ,
- ознакомить работников оргап",:ч"_r и их представителей с Положением об обработкеперсон€LтьныХ данньIХ работникОв ооО "уК йкх" и их np*ur" в области защитыперсональных данных под расписку;
- осуществлять передачу персонацьных данных субъекта только в соответствии снастоящиМ Положением и законодательстВом Российской Федерации;
- предоставлятЬ персонапЬные данные субъекта только уполномоченным лицам и тоJIько втой части, которая необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии снастоящиМ ПоложенИем и закоНодательстВом Российской Федерации;
- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,включая право на получение копий любой записи, содержаIцей его персональные данные, заисключением случаев, предусмотренных законодательством;
- по требованию субъекта предоставить ему полII}то информацию о его персональньжданных и обработке этихдаЕньж;
- внести в персона,тьные данные субъекта необходимые изменения, уничтож ить илиблокировать соотвеТствующие персоналЬные даннЫе по предоставлении субъектом сведений.подтверждаюlцих, что персональные данные являются неполными, устаревшими.недостовеРными, незаконнО полученнЫми илИ не являюТся необходимыми для заявленной целиобработки, о внесенных изменениях и предпринятьж мерах ооо ,,ук жкх,' обязаноуведомить субъекта и третьих лиц, koTopbl' персональные данные этого субъекта былипереданы.

- по письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня подачи этогозаявления вьIдавать последнему копии документов, с_вязанных с работой (копии приказа оприме на работу, приказов о переводах на Другую работу, np"n*u- оо увольнении с работы;ВЫПИСКИ ИЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ; СПРаВКИ О зарабоЪной плате, периоде работы у данногоработодателя И Другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверенынадлежап{им образом и предоставляться работнику О.."Ъ.r..iJJ;, "", ^,

- оператор не вправе получать и обрабатывать IIерсонацьные данные работника о егополитичеСких, релиГиозньЖ и иньIХ убеждениЯх и частнОй жизни. В исключительньж случаях,получение и обработкатаких данных возможна только с письменного согласияработника;

7 Ответственность и обязанности сотрудников

7' 1 РабОТНИКИ ООО (ЖКС) ПРИ ОбРабОТке персональных данных должны руководствоватьсяданной Политикой, ПоложБrr".* об обрЪботке персональных данньж и другимиорганизационно-распорядительным 
документами ооо,,ук жкх,,.
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7,2" Каждый сотрудниК ооО "уК жкх", получающий доступ к конфиденциальномудокументу, содержаrцему персональные дuппu"' или осуществляющий обработку сиспользованием персональных данных субъектов naaaa персональную ответственность засохранность носителя и конфиденциальность информации.

;;'r.*H:;#""r"J;J ЪХ'J"Т#; Нr;,ff#:рующих 
полr{ение,.луоl9о,ку и защиту

ОТВеТственности 
" .roo"on". ,;;;;;"";J;л::'Х:,'_:__ * ДИСЦИПЛИНаРНОй И материальной

иньIми ф"о"р-"|""Тп?i"ОП"'.#ffi;:'Т"'JОlJ"ffi";:**;:у'^Рl1.,О.пой ФедJр;;; ,
аДМИНИСТРаТИВНОЙ И УГОЛОВНОй oTBeTc'u.ru,o.r" в порядке, установл|!:}J"ЪЪТПЖffiзаконами.
7,4, Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения егоправ, нарушения 

_правил обработки персонапьньн данньж, установленных Федеральнымзаконом от 27,07,200б ль 152-ФЗ uO 
",p,on*"'""," данных>, а также требований к защитеперсональных данньIх, установленных в соответствии с Законом, подjIежит возмеIцению всоответствии с законоДате,цьствоМ рФ, Во""цйе морального вреда осуществляе,l,сянезависимо от возмещения имуtцественного вреда и понесенных субъектом персональныхданных убытков.

Z.J


