
|{олитика ооо (Био}[ика)
в отно!|!ении обработки персональнь|х даннь|х

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящая |1олитика ФФФ кБ}1Фника>) в отно1пении обработки персональнь1х
даннь1х (далее - [{олитика) разработана во исполнение требований л. 2 ч. 1 от. 18.1
Федерального закона от 27.07 '2006 ]ч{'э 152-Ф3 <Ф пероональнь1х даннь!х) (далее - 3акон
о персональнь|х данньлх) в целях обеспечения защить| прав и свобод человека и
гражданина ||ри обработке его пероональнь|х даннь|х' в том чиоле защить1 1]рав на
неприкосновенность частной )кизни' личну}о и семейнуго тайну.

|.2. [|олитика действует в отно1пении всех персон.ш!ьнь{х даннь1х' которь!е
обрабатьтвает ФФФ <Б}1Фника>) (далее - Фператор, ооо кБР1Фника>).

1.3. [!олитика распроотраняется на отно1пения в области обработки пероональнь1х
даннь|х' возник1пие у Фператора как до' так и после утверх(дения наотоящей |{олитики.

1.4. Бо иополнение требований ч' 2 ст. 18.1 3акона о персональнь!х даннь1х
наотоящая [[олитика публикуется в свободном доотупе в информационно-
телекоммуникационной сети }{нтернет на сайте Фператора.

1'5. Фсновнь|е понятия, иопользуемь1е в |1олитике:
перс0нальнь!е дан![ьпе - лтобая информация' отнооящаяоя к прямо или косвенно

определенному или определяемому физинеокому лицу (субъекту пероональнь1х
данньтх);

оператор персональнь[х да|{нь!х (оператор) - гооударственньтй орган'
муниципальньтй орган' юридичеокое или физинеское лицо' самостоятельно или
совместно с другими лицами организу}ощие и (или) осуществля1ощие обработку
персональнь!х даннь!х' а так)ке определя}ощие цели обработки персональнь!х даннь{х'
соотав персональнь{х даннь1х' лодлежащих обработке, дейотвия (операции),
оовер11]аемь1е о пероон€шьнь1ми даннь1ми;

обработка персональнь!х даннь!х - лтобое действие (операция) или
совокупнооть дейотвий (операций) о пероон€}льнь!ми даннь!ми' совер1паемь1х с
использованием средств автоматизации или без их иопользования. @бработка
персональнь1х даннь!х вкл}очает в себя в том числе:

о обоР!
. запись;
. сиотематизаци}о;
. накопление;
. хранение;
. уточнение (обновление' изменение);
. извлечение;
. использование;
. передачу (раопространение, предоставление, досцп);
. обезличивание'
о блокирование;
. удаление;
. уничто)кение;



автоматизирован!|ая обработка персональнь!х даннь|х
персональнь1х даннь1х с помощьто средотв вь|чиолительной техники;

обработка

распространение персональнь|х да!!ньпх - дейотвия' направленнь1е на раокрь!тие
персональнь[х даннь|х неопределенному кругу лиц;

предоставлепие персональнь!х данньпх - дейотвия' направленнь!е на раскрь1тие
пероональнь!х даннь!х определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональ!!ь!х даннь|х - временное прекращение обработки
персональнь!х даннь|х (за иоклтонением олучаев, если обработка необходима для

уточнения персональньтх данньтх) ;

уничтоя(ение персональнь|х даннь!х - дейотвия, в результате которь1х

становится невозмох(нь1м восотановить содер)кание персональнь1х данньтх в

информационной сиотеме персональнь!х даннь1х и (или) в результате которь1х

уничтожа1отся материальнь|е нооители пероональнь1х даннь!х;
обезличивание персональнь!х даннь|х - дейотвия' в результате которь1х

становится невозмо)кньлм без использования дополнительной информации определить
принадле)кность пероональнь|х даннь!х конкретному субъекту персон€ш1ьнь!х даннь|х;

информационная система персональнь[х данн ь[х - оовокупность содер)кащихся
в базах даннь!х пероон€}льнь|х даннь|х и обеспечива!ощих их обработку

информационнь|х технологий и технических средств;
трансгра||ичная передача персональнь!х даннь!х - передача пероональнь1х

даннь!х на территори}о иностранного гооударства органу влаоти иноотранного

гооударства, иноотранному физииескому лицу или иностранному }оридичеокому лицу.
1.6. Фсновнь!е права и обязаннооти Фператора.
1.6.1. Фператор имеет право:

1) самоотоятельно определять состав и перечень мер, необходимь|х и достаточнь|х
для обеопечения вь!полнения обязанностей, предуомотреннь1х 3аконом о

пероон€}льнь|х даннь[х и принять|ми в соответствии о ним нормативнь1ми

правовь1ми актами' еоли иное не предуомотрено 3аконом о пероональньтх даннь1х
или другими федеральнь!ми законами;

2) порунить обработку персональнь1х даннь!х другому лицу с ооглаоия субъекта
персональнь|х даннь!х' есл|4 иное не предусмотрено федер2!-пьнь{м законом' на

ооновании закл}очаемого о этим лицом договора. )1ицо, ооуществлятощее
обработку персон€1льнь{х даннь|х по порученито Фператора, обязано собл:одать
принципь| и праъила обработки пероональнь1х даннь!х' предуомотреннь!е 3аконом
о персональнь!х даннь|х;

3) в олучае отзь!ва субъектом персон.}льнь|х даннь]х согласия на обработку
персональнь!х даннь!х Фператор вправе продол)|шть обработку пероональньтх

даннь{х без оогласия оубъекта персональнь1х даннь1х при наличии оснований,

ука:!аннь!х в 3аконе о персональнь|х даннь|х.
1'6.2. Фператор обязан:

1) организовь|вать обработку персональнь1х даннь{х в ооответствии с требованиями
3акона о пероональнь1х даннь|х;

2) отвенать на обращения и запрось: субъектов персональнь!х даннь1х и их законнь!х
предотавителей в соответствии о требовану|ями 3акона о персональнь1х даннь!х;

3) сообшать в уполномоченньтй орган по защите прав субъектов персональнь|х

даннь1х (Федеральну+о слу:кбу по надзору в офере овязи, информационнь1х
технологий и массовь1х коммуникаций (Роокомнадзор)) по запрооу этого органа
необходимуго информаци}о в течение 30 дней о дать| получения такого запроса.

1.7. Фсновнь[е права субъекта персональнь{х даннь1х. €убъект пероональнь!х

даннь!х имеет право:
1) полунать информаци}о' каса}ощу}ося обработки его пероон€!"льнь1х даннь1х, за

искл}очением случаев, предусмотреннь1х федеральньтми законами. €ведения

предоставля}отся оубъекту пероональнь1х даннь!х Фператором в доступной форме,
и в них не дол)кньт содержаться пероональнь!е даннь!е' отнооящиеся к другим
субъектам пероон€}льнь!х даннь!х, за искл!очением случаев' когда име1отоя



законнь1е основания для раскрь|тия таких пероональнь!х даннь1х. |{еренень
информации и порядок ее получения установлен 3аконом о пероональнь1х даннь!х;

2) требовать от оператора уточнения его персон€!'тьнь!х даннь1х' их блокирования
или уничто)кения в олучае' если персональнь|е даннь|е явля}отся неполнь{ми,
уотарев1пими' неточнь!ми' незаконно полученнь1ми или не явля}отся
необходимьтми для заявленной цели обработки, а так)ке принимать
предуомотреннь|е законом мерь| по защите овоих прав;

3) вьтдвигать уоловие предварительного согласия при обработке персональнь!х
даннь|х в целях продвижения на рь|нке товаров' работ иуолуг|

4) обхсаловать в Роскомнадзоре или в оудебном порядке неправомерньле дейотвия
или бездейотвие Фператора при обработке его персональнь1х даннь{х'
1.8. 1(онтроль за исполнением требований наотоящей |[олитики осуществляется

уполномоченнь1м лицом' ответотвеннь!м за организацито обработки персональнь!х
даннь!х у Фператора.

\.9. Фтветственность за нару{пение требований законодательотва Росоийокой
Федерации и нормативнь!х актов ФФФ ''Б14Фника'' в сфере обработки и защитьт
пероональнь|х даннь!х определяется в соответствии о законодательством Роооийокой
Федерации.

2. 1{ели сбора персональнь[х дан!!ь!х

2.1. Ф6работка персональнь|х даннь!х ограничивается дооти}(ением конкретнь1х,
заранее определеннь1х и законнь1х целей. Ёе допускаетоя обработка персональнь{х
даннь1х, несовместимая о целями сбора пероон[}льньтх даннь|х.

2.2. Фбработке подле)кат только пероональнь1е даннь1е' которь!е отвеча{от целям их
обработки.

2.3. Фбра6отка Фператором персональнь|х даннь|х ооущеотвляется в оледутощих
целях:

. обеспечение соблтодения 1{онотитушии Роосийской Федерации' феАеральньлх
законов и инь1х нормативнь|х правовь1х актов Российской Федерации;

. ооуществление своей деятельности в соответствии с уотавом ооо ''Бионика'';

. ведение кадрового делопроизводства;
о оодействие работникам в трудоустройстве, получении образования и

продви)кении по слу:кбе, обеопечение личной безопаснооти работников' контроль
количества и качества вь1полняемой работь:, обеспечение сохраннооти имущеотва;

. привлечение и отбор кандидатов на работу у Фператора;

. организация постановки на индивидуальньтй (персонифицированньлй) учет
работников в оистеме обязательного пеноионного отрахования;

. заполнение и передача в органь1 исполнительной власти и инь|е уполномоченнь1е
организации требуемьтх форм отчетнооти;

. осущеотвление гра)кданоко-правовь{х отнотшений;

. ведение бу<галтерокого учета;

. ооущеотвление пропускного ре}(има.
2.4. Фбработка персональнь|х даннь!х работников мо)кет осуществляться

искл}очительно в целях обеспечения ооблтодения законов и инь]х нормативнь1х
правовь!х актов.

3. |1равовь[е основания обработки персональнь!х даннь|х

з.1. |[равовьтм оонованием обработки пероональнь!х даннь!х является
совокупнооть нормативнь!х правовь1х актов' во иополнение которьтх и в ооответотвии с
которь!ми Фператор ооуществляет обработку персональнь]х даннь!х' в том числе:

о 1{онституция Роооийской Федерации;
о [раясданокий кодекс Российской Федерации;
. 1рудовой кодекс Росоийской Федерации;
о Ёалоговьтй кодекс Российокой Федерации;



. Федеральнь|й закон от 08.02.1998 ш 14-Фз ''Фб обществах о ограниненной
ответственнооть}о'';

о Федеральнь:й закон от 06.\2.20\1 ш 402-Фз ''Ф бухгалтероком у9ете'';
о Федеральньтй закон от |5.12.200\ ш 167-Фз ''об обязательном пенсионном

отраховании в Российокой Федер ации'' ;

. инь{е нормативнь|е правовь!е акть|' регулиру|ощие отно1пения' овязаннь!е о

деятельноотьъо Фператора.
3.2. |!равовь|м оонованием обработки персон'шьнь1х анньгх так)ке явля}отся:

. устав ооо (Бионика);

. договорь|' закл}очаемь|е ме)кду Фператором и субъектами персональнь!х даннь1х;

. согласие субъектов пероональнь|х даннь!х на обработку их пероональнь!х даннь!х.

4. 0бъем и категории обрабать!ваемь[х персональнь|х да}!нь!х'
категории субъектов персональнь|х даннь!х

4.\' €одер;кание и объем обрабать:ваемь:х персональнь|х даннь!х дол)кнь!
ооответствовать заявленнь{м целям обработки, предусмотреннь1м в разд. 2 наотоящей
|[олитики. Фбрабатьтваемь1е персональнь1е даннь|е не дол)кньт бь;ть избьлточньтми по
отно1пени}о к заявленнь|м целям их обработки.

4'2. Флератор мо)1(ет обрабатьтвать персон€]"льнь!е даннь|е следу}ощих категорий
субъектов пероональнь!х даннь!х.

4'2.1'.|{андидатьт для приема на работу к Фператору:
о фамилия' имя' отчество;
о г1Ф.!1]

. гра}(данотво;

. дата и место рождения;

. контактнь1е даннь1е;

. сведения об образовании' опь1те работьт, квалификации;

. инь!е персон€}льнь!е даннь|е' сообщаемьте кандидатами в рез}оме и
сопроводительнь1х пиоьмах.
4.2.2. Р аботники и бьтвгшие работники Фператора:

о фамилия ) |4мя, отчество;
о пФ.}1]

. гра)кданство;

. дата и место ро)кдения;
о изобра:кение (фотография);
. паспортнь{е даннь1е;
. адрес регистрации по месту )кительства;
. адрес фактинеского про)кивания;
. контактнь1е даннь1е;
. индивидуальньтй номер налогоплательщика;
. отраховой номер индивидуального лицевого снета (€Ё14/1€);
. сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и

повь!1шении квалификации;
о семейное поло)кение, наличиедетей, родственнь!е овязи;
. сведения о трудовой деятельности' в том числе наличие поощрений,награ>кдений

и (или) диоциллинарньтх взьтсканий ;

. даннь1е о регистрациибрака;

. ов9дения о воиноком учете;

. сведения об инвалиднооти;

. сведения об улерхсании алиментов;

. сведения о доходе с предь!дущего меота работьт;

. инь|е персональнь1е даннь1е' предоотавляемь1е работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.



4.2.3. т{лень1 оемьи работников Фператора:
о фамилия' имя) отчество;
. отепень родотва;
о |ФА рождения;
. инь|е персональнь|е даннь|е, предоотавляемь1е работниками в ооответствии с

требованиями трудового законодательства.
4.2.4. |{лиенть| и контрагентьт Фператора (физинеские лица) :

о фамилия) имя' отчество;
. дата и место рояцения;
. паспортнь1е даннь!е;
. адрео регистрации по меоту )кительства;
. контактнь|е даннь!е;
. замещаемая дол}кность;
. индивидуальньтй номер налогоплательщика;
о нФм9Р расчетного счета;
. иньте пероон€1льнь{е даннь1е' предоотавляемь!е клиентами и контрагентами

(физинескими лицами), необходимь1е для закл}очени я и иололнения договоров.
4.2'5. |[редставители (работники) клиентов и контрагентов Фператора

(горидинеоких лиц):
о фамилия) имя'отчество;
. паопортнь|е данньте;
. контактнь!е даннь!е;
. замещаемая должность;
. инь|е персональнь!е даннь|е, предоотавляемь|е представителями (работниками)

клиентов и контрагентов, необходимь|е для зак]т}очония и иополнения договоров.
4.3. Фбработка Фператором биометрических персональнь!х даннь1х (сведений, которь{е
характеризутот физиологические и биологические особенности человека, на основании
которь1х мо)кно установить его линность) ооущеотвляетоя в соответотвии о
законодательством Российской Федерации'
4'4. Флератором не осуществляется обработка опециальнь|х категорий персональньтх
даннь1х' каса}ощихся раоовой, национ.}льной принадлежнооти, политичеоких взглядов,
религиознь!х или филооофских убе:кдений, состояния здоровья' интимной >кизни, за
искл}очением случаев' предуомотреннь|х законодательством РФ.

5. [1орядок и условия обработки персональ['ь!х даннь|х

5.1. Фбработка пероон€!-льнь{х даннь!х осуществляетоя Фператором в соответствии
с щебованиями законодательства Российской Федерации.

5'2. Фбработка персональнь1х даннь1х осущеотвляетоя о согласия субъектов
персональнь1х даннь|х на обработку их пероональнь1х даннь{х' а так)ке без такового в
олучаях' предуомотреннь!х законодательством Российской Федерации.

5.з. Фператор осущеотвляет как автоматизированну!о, так и
неавтоматизированну}о обработку пероональнь!х даннь|х.

5.4. к обработке персональнь!х даннь{х допуска1отся работники Фператора' в
дол}1{ностньле обязанности которь|х входит обработка пероональнь{х даннь!х.

5'5' Фбработка персон€шьнь1х даннь1х ооущеотвляется путем:
. получения пероональнь{х данньтх в устной и пиоьменной форме непосредотвенно

от оубъектов персональньтх даннь1х;
. получения персональнь|х данньтх из общедоступнь!х источников;
. внесения персональнь!х даннь!х в журнальт' рееотрь1 и информационнь!е сиотемьт

Фператора;
. использоьания инь!х опоообов обработки персональнь1х даннь|х.
5.6. Ёе допускаетоя раокрь1тие третьим лицам и раопространение персонштьнь|х

даннь1х без соглаоия субъекта персональнь|х даннь!х' если иное не предуомотрено
федеральнь1м законом.



5.7. |{ередача пероональнь|х даннь1х органам дознания и следотвия, в Федеральну!о
налогову}о слухсбу, |[енсионньтй фонд Роосийской Федерации, Фонд социального
отрахования и другие уполномоченнь1е органь| исполнительной власти и организации
ооущеотвляетоя в соответствии о требованиями законодательства Российокой
Федерации.

5.8. Фператор принимает необходимь|е правовь1е' организационнь{е и техничеокие
мерь! для защить1 пероональнь{х даннь{х от неправомерного или слунайного доступа к
ним' уничто)кения' изменения' блокирования, распространения и других
несанкционированнь|х дойотвий, в том числе:

. определяет угрозь] безопаснооти персональнь1х даннь!х при их обработке;

. принимаот лок€шьнь!е нормативнь1е акть1 и инь{е документь|' регулиру}ощие
отно1шения в сфере обработки и защитьт персональнь|х даннь!х;

. назначает лиц' ответственнь!х за обеопечение безопаоности пероон€ш1ьнь|х даннь!х
в структурнь!х подразделениях и информационнь1х системах Фператора;

. создает необходимь]е уоловия для работь! с персональнь1ми даннь1ми;

. организует учет документов' содержащих персон€1льнь|е даннь{е;

. организует работу о информационнь!ми системами' в которьлх обрабать!ва1отся
персональнь1е даннь1е;
хранит персональньте даннь|е в уоловиях' при которь1х обеспечивается их
оохраннооть и иск.,1гочаетоя неправомерньтй дооцп к ним;
организует обунение работников Фператора' осуществля}ощих обработ.ку
персональнь{х даннь1х.

5.9. Фператор осущеотвляет хранение персональнь1х даннь|х в форме, позволягощей
определить субъекта персональнь!х даннь1х' не доль1пе' чем этого требу}от цели
обработки персональнь|х даннь|х' еоли срок хранения персон€!1ьнь1х даннь]х не
установлен федеральнь|м законом' договором.

5.10. |!ри сборе персональнь!х даннь!х' в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети 14нтернет, Фператор обеспечивает запись'
систематизаци[о' накопление' хранение' уточнение (обновление, изменение),
извлечение пероональнь{х даннь{х гра}кдан Роооийокой Федерации с иопользованием
баз даннь:х' находящихся на территории Российской Федерации' за искл}очением
случаев' указаннь!х в 3аконе о персональнь!х даннь1х.

6. Актуализация' исправление' удаление и уничто}кение
персональнь|х даннь|х' ответь[ на запросьп субъектов

!|а доступ к персональнь[м даннь!м

6.|. [1одтвер:кдение факта обработки персональнь1х даннь!х Фператором'
правовь1е оонования и цели обработки персональнь1х даннь|х, а также инь1е сведения,
ук{ваннь!е в ч. 7 от. 14 3акона о персональнь1х даннь{х' предоставля}отоя Фператором
субъекту пероональнь1х даннь1х или его представител}о при обращении либо при
получении запрооа субъекта персон(штьнь1х даннь|х или его предотавителя.

Б предоставляемь|е сведения не вкл}оча}отся пероональнь!е данньте, относящиеся
к другим оубъектам персональнь1х даннь|х' за искл(очением олучаев' когда име}отоя
законнь1е оонования для раокрь!тия таких персональнь1х даннь1х.
3апроо дош|(ен содер)кать:

о нФй0Р ооновного документа, удоотоверя!ощего личнооть субъекта пероональнь|х
даннь!х или его представителя' сведения о дате вь|дачи ук[шанного документа и
вь{дав1пем его органе;

. сведения' подтвер)кдающие учаотие субъекта персональнь!х даннь1х в отно1пениях
с Фператором (номер договора' дата закл}очения договора, условное оловесное
обозначение и (или) инь|е оведения), либо оведения' инь1м образом
подтвер)кда}ощие факт обработки персональнь!х даннь1х Фператором;

. подпиоь субъекта пероон[!'!ьнь|х даннь!х или его представителя.
3апрос мо)кет бьлть направлен в форме электронного документа и подпиоан

электронной подписьго в соответствии о законодательотвом Росоийской Федерации.



Бсли в обращении (запросе) субъекта пероональнь|х даннь|х не отра)кень| в
соответствии о требованиями 3акона о персональнь1х даннь|х все необходимьте
оведения или оубъект не обладает правами доступа к запра1пиваемой информации, то
ему направляется мотивированнь:й отк'ш'

[{раво субъекта персон(}льнь]х даннь1х на доотуп к его пероональнь|м даннь|м
может бьтть ограничено в ооответстьии о ч. 8 ст. 14 3акона о персональнь1х даннь1х, в
том числе еоли доступ субъекта персональнь|х даннь1х к его персональнь1м даннь|м
нару11]ает права и законнь{е интересьт третьих лиц.

6.2' в случае вь!явления неточнь1х персональнь|х даннь|х при обращении субъекта
пероональнь1х даннь1х или его предотавителя либо по их запросу или ло запросу
Роскомнадзора Фператор осущеотвляет блокирование персональнь1х даннь1х'
относящихся к этому субъекту персональньгх даннь1х' с момента такого обращения или
получения ук€ванного запрооа на период проверки' если блокирование персональнь1х
даннь1х не нару1пает права и законнь1е интересь! субъекта персональнь!х даннь{х или
щетьих лиц.

Б олуяае подтвер}кдения факта неточности пероональнь]х даннь!х Фператор на
ооновании оведений' представленнь1х субъектом персональнь1х даннь|х или его
представитолем либо Роскомнадзором' или инь|х необходимь!х документов уточняет
персональнь!е даннь|е в течение оеми рабоних дней со дня представления таких
сведений и онимает блокирование персональнь!х даннь1х.

6.3. в олучае вь1явления неправомерной обработки персональнь1х даннь!х при
обращении (запросе) субъекта персональнь1х даннь{х или его предотавителя либо
Роскомнадзора Фператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатьтваемьтх
персональнь1х даннь!х' относящихся к этому субъекту персон!тльнь1х даннь1х, с момента
такого обращения или получения запроса.

6.4. |7ри дости}1(ении целей обработки персональнь!х даннь1х, а так)ке в случае
отзь|ва оубъектом пероональнь1х даннь!х соглаоия на их обработку пероональнь1е
даннь1е подлежат уничтожени}о' еоли:

. иное не предусмотрено договором' отороной которого' вь1годоприобретателемили
поручителем по которому являетоя субъект персональнь1х даннь1х;

. оператор не вправе осуществлять обработку без со[ласия субъекта пероональнь{х
даннь!х на основаниях' предуомотреннь{х 3аконом о персональнь1х даннь1х или
инь!ми федеральнь1ми законами;

. иное не предуомотрено другим согла1шением между Фператором и субъектом
персон[ш|ьнь|х даннь1х.

1{оноультант по договору
возмездного ок{шания услуг

[лавньтй бухгалтер

Бухгалтер

Ёовокрещенова 1.[.

1атшлакова в.в.

!{амалова в.я.


