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в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

tr,l. Настоящая Политика общесl,ва с ограниченной ответствеI{ностью кТул ЛэндD в отношении
обработки персонаJтьных данньIх (далее - Политика) разработана во исполнение требований T1.2 ч. 1 ст"

18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "о персональных данньIх" (далее - Закон о
персональных данньж) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персонzIJтьных данных, в топ,I числе заrIIиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну,
1,2. Политика действует }r 0тноп,iении всех llерсональных данных, которые обрабатывает общество с

ограниченной ответственIlостью к'Гул Лэнпц> (дшее - Оператор, ООО <Тул Лэнд>).

1.3. Политика распростраI{яется на отношеi{ия в области обработки персональных данных, возникшие у
Оператора как до, так и после утверждения }Iастоящелi Политики.
1.4. Во исполнение требований Закона о персональных данных настоящаrI Политика публикуется в
свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.
1.5. Основные понятия, используемые в Политике:
Персональньtе daHHbte - побая информация) относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Категории персональных /{анных:
К обu4tллt (обu4еdосmупным) персOпсtльньtм daHttbr,и относятся фамилия,имя- отчество, год, месяц, дата

ро}кдения, место рохtдения, адрес, семейное положение, социальное положение, имущественное
положение, образование, rrрофессия, дохоlIы, другая информация, относящаяся к субъекry
персональньж данных.
Спецuальttые персональньIе DпHltbtc * каI,егориrI пероональных даFIных, к которым относятся сведения,
касаюlциеся расовой, наl.{ионалыltlй прtlнадJIеItности, политических взглядов, религиозных или

философских убеждений" состояниrI здороI]ья, ин,гимной >tсизни,

Бuомеmрuческлtе персоlltльные 0пнньtе - сl]едения, которые характеризуют физиологические и
биологические особеннос,ги I{еловека, IIа основании которых мо}кно установить его личность

(биометрические персональные ланные) и которые используются оператором для установления
личности субъекта персошальных данных (фотоизображение, видео, отпечаток пzlльца, рост, вес,

рисунок сетчатки глаз и т.л.);
Иные персональные dпHltble - шерсональные данIIые, не отнесенные к общим (общедоступным),
специальным или биометрическиN,I персональным данным: принадлежность к социальньIм группам,
стаж работы, периоды отпусков и т.]{.

Операmор пepczllolll}llыx doHttbtx (операmор) в Ilастоящей Политике - юридическое лицо
(кТул Лэнд>), самостоriтельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляIOш{ие обработrсу персональIIых данных, а также определяющие цели обработки
персональных ланных, состав персоFIальных даI{ных, подлежащих обработке, действия (операции),
сOвершаемые с персональными лаl]FlыN{и;
Обрабоmкil персоналл,пых 0uHttbtx - ;ttобtiе Jlеtlствие (оrrерачия) или совокупность действий (операций)
с персоналыIы\,{и дав}{ыд,tt,l. coIJcpIIIaeп4 1,1x с использованием средств автоматизации иJIи без их
использования. Обработtса tlерOонi]лilьных ;ilitlllIыx l]кл[оLIает в себя в том числе:



. сбор;
о запись;
о систематизацию;
. накопление;
. хранение;
с уточнение (обновление, изменение);
. извлечение;
. использование;
о передачу (распространение, шредоставление, доступ);
. обезличивание;
о блокирование;
. удаление;
. уничтожение.

Авmомаmuзuрованная обрабоmка персональньtх lаннъtх - обработка персональньж данньIх
с помощью средств вычисJIительной техники.
Неавmоллаmuзuрованной обрабоmкой персональнь.х daHHbtx считается обработка, если такие
операции с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение
происходит при непосредственном участии человека без применения средств вычислительной техники.
Сrпеluанная обрабоmка пepcoHaJlbHbtx laHHblx - обработка персонiшьных данных, осуществJшIемаJ{
автоматизированный и неавтоматизированным способами.
Унuчmоuсенuе пepco+allbtll]Ix Йa.tt.ttblx - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание Itерсонiшьных /{анных в информационной системе персональньIх данных и
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

1"6. Основные права и об.язанности Опера,lора.
1.5.1. Оператор имеет праl]о:

1) самостоятельно опре/{елять состав и IIеречень мер, необходимых и достаточньж для обеспечения
выполнения обязанностей, rIредусмотренных Законом о персонаJIьных даЕных и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное пе предусмотрено Законом о

персонаIIьных данных или другими фелеральными законами;
2) поручить обработку персоIlаъных данных другому лицу с согласия субъекта персонЕtльньж

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим
лицом договора. JIицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персонirльных данньIх,
предусмотренные Законом о персонzu{ьных данных;

3) в случае отзыва субъектом llерсонаlьных данных согласия на обработку персонаJIьных данньж
Оператор вправе продол}liить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных 11ри наilичии оснований, указанных в Законе о персональЕых данных.

1.6,2. Оператор обязан:
4) Организовывать обработку tlepcollaJibllыx данных в соответствии с требованиями Закона

о персонаlIьных данliых.
5) При сборе персональных даtlllьж Оttсрагсlр обязан предоставить субъекту персонаJ,Iьных данньж

следуюtцую информаiIиlо:
.| подтверждение ф aKl,a обработки персонаJIьных данньгх оператором ;

2J правовые основания и цели обработrси персональных данных;
fl чели и применяемые операIором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников
оператора), которые имеют доступ к персонаJ,Iьным данным или которым моryт быть раскрыты
rrерсональные данные на осIIовании договора с оператором или на основании федерального
закона;
5) обрабатываемые перс0lIаlльные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персонаJIьных данн},Iх, истоrIник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен фелера,]lьным зitltоIlом.
б) сроки обработrtи ltepcoнalL}lt,Ix ilatlllJb{x" в том числе сроки их хранения;
7) порядсlк осущесl-1JJlсllия с\ Clt,eк,t,Orut IIерсонtшьных данных прав, предусмотренных настояIцим
Федера,rьным зако[tоNl :



8) информацию об ocr ttlестR.lt)Illtой ItJlII о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование иj]Il фашtи;lriю. имrl, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручениIо оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
10) информацию о способах исполнения оператором обязанностей;
11) иньlе сведения, lrредусмотренные Законом о персональных данных или другими федеральными
законами,

6) Если в соответствии с фе:tсральным законом предоставление персоЕальных данньIх и (или)
получение оператороNl согJtасия на обработку персональных данных являются обязательными,
оператор обязан разъяснитт, субъекту персональных данных юридические последствия отказа
предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их обработкУ.

7) Если персональные данные l]олучены не от субъекта персонilльных данных, оператор, за
исключением сJIучаев. Закоuомi о персонаJIьных данных, до начала обработки таких персональных
данных обязан предос,l,авитr, субъек,t1, шерсональньfх данных следующую информацию:
.1j наименование либо фамиjll1rl, имrt. (),гLIecTBo и адрес оператора или его представителя;
2) чель обрабо,гки перс()нал},tl],t{ данIIых и ее правовое основание;
3) перечень lтерсоFiаItlIIых дi'tt{l{j,Iх;

4) предполrагаемые llользова,I,еJ tи IIерс онЕu,Iьных данных;
5) установленные Законом о lIерсонаIьных данных права субъекта персональных данных;
6) источник получения персоlлаJIьных данных.

8) При сборе персональных да}lных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сет,и "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию,
накопление, храненис. утоtti]сIIие (обновление, изменение), извлечение персональных данньIх
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находяIцихся на территории
Российской Федерации, за иокJllочением случаев, указанных в Законе о персональных данньIх,

9) Оператор обязан при}Iимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанноотей, предусмотреннIпх Законом о персональных данных и rrринятыми в соответствии
С НИМ НОРМаТИВНЫМИ liPaBOBLlIvIИ аКТаМИ.

10) Оператор при обработке l1{_,pcoнilJlt I{ыx данных обязан принимать необходимые правовые,
организационные и lехничссi(llс MepllI иlIи обеспечивать их принятие для защиты персональньIх
данных от Heпpa]]OMepнol,ti t{JIи сitучайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копированиrl. liрсдосl,tlвJlения, распространения персональных дrlнных, а также от
иных неправомерных,цейстt;ий I] отIlоlllении персональных данных.

11) Оператор обязан опубликсiвать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
документу, опредеJlrпощему его llоJIитику в отношении обработки персональных данных, к
сведениям о реаlизуемых ,rребованиях к защите персональньж данных. Оператор,
осуществляющий сбор IIерсональных данных с использованием информационно-
телекоммуникационных се,гей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-
телекоммуникационной ceT,lt, i] том числе на страницах принадлежащего оператору сайта в
информаuионно-теIlекомму}Irlкаlдионной сети "Интернет", с использованием которых
осуществJIяется сбор ttepcoнtlJlbныx данпых, Политику, а также обеспечить возможность достуrrа к
указанному документу с испоJIьзованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационIIой ceTtl .

12) ОПеРатор обязаlI tlрtllrlстав}l,гl, jlок)/r\,lеI{,1,ы и JIока,цьные акты, указанные в Законе о персонаJIьньIх

данных, и (или) иIltl]\l обра ltl1.l гlо,||г]jср/lитL IIринятие мер, указанньгх в Законе о персональньIх
данных. по запрс)с]у VI]OjlHoNit)rlclIHOг() opгaнa по защите прав субъектов персональных данных"

l3) Оператор обязан I] tlopяj{i(c. oпllc/(e.jlelIHoM федеральным органом исполнительной влаоти,

уполномоLIенным в облас,t,tl обесttсrlения безопасности, обеспечивать взаимодействие с
государственной 0иcl,eмoir обнару>ttения, предупре}кдения и ликвидации последствий
компьIотерных aтat( на ипфорпIацио}IFIые ресурсы Российской Федерации, включаrI
информирование еtо о tio.uпьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу
(предоставление, pacIlp ocTpt.l IIeI Iие, до с,гуrr) персональных данных.

14) Оператор обязан сообщи,гь l] порядке, предусмотренном Законом о персональных данных,
субъекту персоналыIых данII],Iх или его представителю информацию о нaшичии персональньж
данных, относящихся к соо,Iвеl,ствующему субъекту персональных данных, а так}ке предоставить
возможность ознакомлениri с этими IIерсональными данными при обращении субъекта



персонzuIьных данных или ег() представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты
получения запроса субъекта перOонаJIьных данных или его представителя.

15) В срок, не превыIrIаIощий сеL{и рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных
данных или его преiltс,l,авитсJlс]N,l сведсний, подтверх(дающих, что персональные данные являются
неполными, FIeToItIiblý,tl]l и,t1,1 IIеакт),а,jlьными, операгор обязан внести в них необходимые
изменения. В срок. tlс IIрс]i}lпIIIilюIщий семи рабочих дней со дня представления субъектом
персональных лаililI)Iх иjl11 сг() l1реlIставителем сведений, подтверждающих, что такие
персональные данiI]:10 }il]Jlяl]t),l,cr{ ltcJi]IiOHHo полученными или не являются необходимыми дJUI

заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор
обязан уведомить субт,екта llepcoнajlbныx данных или его представителя о внесенных изменениях
и предпринятых мерах и lIри}Iять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персональные данЕые этого субт,екта были переданы.

iб) Оператор обязан сообщи,гь в уполномо.rенный орган по защите прав субъектов персональньж
данных по запросу эl,оl,о органа необходимую информацию в течение десяти рабочих дней с даты
получения такого запрOса. Указаннт,tй срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих
дней в случае напраl]леFIия олераIорOм I] адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных мо,гиl]ироваIIного уведомления с указанием причин продления срока
предостаI]ления запрitLt tиваемой иrrфсlрмации.

17) В случае выявJlеl{иrl lleпpiiljoýтeprrori обработки персональных данных или выявления неточньIх
персональных дан}Iых llри сlбраrllеtлиt.r субъекта персональных данньIх или его представителя либо
по запросу субъекrа jlcpl]oiiii_tb]tl,i\.ri.:ttlIIыx иJrи его tIредставителя либо уполномоченного органа
по защите прOв с.l,i1,1,сli,гоl] llel)a()li:l]ll,ilыx i{анных оператор обязан осуществить блокирOвание
неправомерно обрабlr,гt,rвLlr.-li\{I:iх tlсрсоIIаJIьных данных, относящихся к этому субъекту
персональных данIiIпх. или обс,сllе.tl.t,lь их блокирование (если обработка пероональных данпых
осуIцествляется другLJм л}IцоN{, 21еЙст,вующим по поручению оuератора) с момента такого
обращения или полуI{е]Iия указанного запроса на период проверки.

18) В случае подтверIiцеrrия факта нетоLIности персональных данных оператор обязан уточнить
персоЕIальные данньtе либо обеспе.iлtть их уточнение (если обработка персональных данных
осуIцествляется /]руl,иN{ jlиliOд4. iцейс,rв},ющим по поручению оператора) в течение семи рабочих
дней со дня представлt:llия l,аких све/lеtлий и снять блокирование персональных данных,

19) В случае выявления неttравопtерной обработки персон€шьных данньIх, осуществляемой
оператором или лицом, дейс,гв},lощим по поручению оператора, оператор в срок, не превышатощий
трех рабочих дней с !{&Ttl этого t]ыrlвления, обязан прекратить неправомерную обработку
персональньш данньtх или tlбесгlсчи],ь прекращение неправомерной обработки персонrшьных
данных лицом, дейс,Lвr"лоt]]иNt lIo llор\/че}lию оператора. В случае, если обеспечить правомерность
обработки пepcollilll},IlI,]x,ц;lill]LL\ lIcl](),]\.10)ItFlo. оператор в срок, не превышающий десяти рабочих
днеЙ с llа1'ы i]ыrtl]Jlclillrl itClll],1i:il 

"lcl,rlI()ij 
tlбработки персонаJIьных данных, обязан уничтожить такие

персонаJIьные данI{Llе tlJIи ilбaсtlс-,It.l,tь и.\ уничто}кение. Об устранении допущенных нарушений
или об уничто}кеI{иt{ 1lерсоl{il.]Il,llых l]]ltгtных оператор обязан уведомить субъекта персонапьных
даIIных или его шредlсl,авиl,елr1, а в cJlyliae, если обращение субъекта персональных данных или его
представителя либо запрос уIIоJIномоченного органа по защите прав субъектов персончrльньж

даI.Iных были напра]tJlеI]ы уIlоjтномоче}il{ым органом по защите прав субъектов персон€rльных
данных. таюке указанный орган.

20) В сJтучае устаI]оi]Jlс}]ия (laltl,a rtегtравомерной или случайной передачи (предоставления,

распространения, дцос,гупа) г{ерсоtlitльных данных, повлекшей нарушение прав субъектов
персо}IаJтьных дан}Iых, оператор обязан с момента выявJIения такого инцидента оператором,

уполномоченным органом I1O заII(ите прав субъектов персонzlльных данньш или иным
заинтересованным лиr{ом уведом]lть уполномоченный орган по защите IIрав субъектов
персональных данi]Lк:
1) в течение 24 Llac()ll о 1lpo1.1зoille.]цliieM инциденте, о предttолагаемьж причинах, повлекших
нарушение прав c\il,r,t,t, tt)lt I1C[],rrlt[i,,lllji]>Ix данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам
субъектов tlepcoIt;1.1l;IilJ,\ ,]L|;liItl,i (. () lIринятых мерах по устранению последствиЙ
соответствующеГо I.Illj{идеп гаl. ij ,t,aJ()l(c ]lр0/]оставить сведения о лице, уполномоченном оператором
на взаимодействие с )1llOJII]()iltolIcHt11)1ý,1 органом по защите прав субъектов персональньIх данных,
по воtIросам, связанItыN{ с выrIlJJlеI{I]ыIu инцидентом;



2) в течение 72 часов о резуJIь,I,а,Iах внутреннего расследования вьuIвленного инцидента: а также
предоставить с]зеr]ениrl о JIиIIах, действия которых стаJIи причиной вьu{вленного инцидента (при
наличии).

21) Оператор до начала обработrси персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган
по защите прав суб,ьектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку
персонfu,Iьных данных, за исклIочением случаев, предусмотренных Законом о персонаJIьных
данных.

22) В случае изменсl]иrl сведений обрабатываемых персонаJIьных, прекращения обработки
персональных данных оlIера,гор обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав
субъектов пepcoHzuTbl{tIx 1,1oIIIItllx.

l, 7. Основr-Iые праj]а о! бъ rlli,гп tlc l]co l Ia-, Ij, t ll n x,L(aHHbfx.

Субъект персональg1,{t .;(illtFItlIx il,\,tcc г l ll]itBo :

1) получать информаIIиI0. касаlошIуюся обработки его персональных данных, за исключением
случаев, предусмо,грсttllых dlедера.ltLttl,tми законами. Сведения предоставляются субъекту
персонаJIьных дан[iьIх Опера,горопt в ,lцоступной форме, и в них не допжны содержаться
персональные данIтыеi оl,носrl]tlиесr{ к другим субъектам персона,IIьных данных, за исключением
случаев, когда имеются закон{lые основания для раскрытия таких персональных данньIх. Перечень
информации и поряrlок ее получения установлен Законом о персонirльных данных;

2) требовать от оператораl утоtIнениrI его персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае, если персоIIальные дalнные явJIяются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными иJIи ]]{е являк)l,ся необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмо,греI{ньiе з.tкоllо,\{ меры по защите своих прав;

3) выдвигать условие прелвариl,еJIL}tоl,о согласия при обработке персональных данньж в целях
продвижения на ры}Iке ToBapot], рабо,г и услуг;

4) обхtаловать в PocKoMtta.ilзope LIJп4 tз с1,.,lебном порядке неправомерные действия или бездействие
Операт,ора при обрlLбi) гi{е с] () j{cpt()llii:lbllыx данных.

1"8. Контроль за исIIо.rIпеlt1.1сr,t ],ptlб'.ltliittI,I ti tlас,t,ояшIеЙ Политики осуществляется лицом) ответственным
за tlрганизацию обрабо,гi<I.l IIt]l)cottli. ]}lilt,Iх ;Iiil{tLых у Orrepalopa.
l"9, OTBeTcTI]eFII]oc,Ib за l1x[]\ l j.tclt1-1c, tllt,бt.,tliltttrй ,законодательства Российской Фелерации и нормативных
актOв ООО <Завод абразивtlого llllcl,py\,IeliTzi <Корунд> в сфере обработки и защиты персональных
данных определяется в соответствиI1 с законодательством Российской Федерации.

2. Правовые основапия обработки персональцьш данных

3.1. Правовыпт основаFIием обрабо,rки персонаJIьных данных является совокупность нормативных
правовых актов, во испоJlllеliие 1(о,горых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет
обработку персональньIх даllt]ых, в т,оN{ tlиc.]le:

о Конституция Российокой (Dедераt{tlи;

о Гражданский кодекс Российсlсой (>е2lерации;

. Трудовой кодекс Росс и l,"t с tcol:i Q)cl,(e]эtit{ll tl ;

l Налоговый кодекс Ро с r_: iri;i сKt,ll:t (Dt1.1 tel lаI (лiи ;

о Федерацьный :заtitсrtt oT, 08.02 lg(,,8 ]\ l4-ii)1] "Об обществах с ограниченной ответственностью";
о Федеральный заксltr oT {j6. i2..2L, i l ]'J 402-qr:J "о бухгалтерском учете";
r ФеДеральный заltоl{ (),1, l5.1,1.2001 },] 167-ФЗ "об обязательном пенсионном страховании в

Российской Фе2lерации " ;

. иные riормати]]}llrе пpa]Jol]bie |LKTLI, регlzлцоrrо*"a отношения, связацные с деятельностью
Оператора.

3.2. Правовым основаIIиеN,I обрабоrrtи шерсональных данных так}ке являются:
. устав ООО <Туrr JIэrlд>;
. договоры, заклIоLIаемыс л,lежду Олератором и субъектами персонzuIьньIх данных;
о соГласие субъекl,оtз персональных даIIFIых на обработку их шерсональньж данных;
. соГласие субъектов l]ерсонаJIьFlых даншых на передачу их персональньIх данных;
. согласие субъектов персонаJIьIIых даIIIIых на распространение их персонilльных данньж.



3. Содержание поJrитики в отношении персональных данньж
в ООО <Тул Лэнр>

Ns, наuJrlенованuе

целu

I{аmеzорuя
персонаlLыlьш

da.HHbtx

17еречеttь
персоltа.цьньlх

i)aHrrbLx

Каmеzорuя
субъекmов

Способьl
обрабоmкu,
храненltя

CpoKu
обрабоmкu,
храненuя

1.Осуществление
своей
деятельности
в соответствии
с уставом

общие
персональные
данные

(DаN{I,I:Iия, имrI,
oT,tIec,I,Bo,

Щата и место

рохtдеЕия;
дол}кность,
пасшортFIые данные,
адрсс рсгистрации;
адрео места
проживаI{ия;
коЕ,гактпые данные
(рабочий/мобильный
r,елефilны.
Рабо ч arT эJIек,гроFIная

t ro ч,L,а)

Учредители,
работники

Автомати-
зированньй

установлено
лнА

2. Привлечение и
отбор кандидатов
на работу

общие
персональные

данные

()iljtI].1лия, имя,
отчество;
кон,Iактные данные;
сведения об
образовании, опыте

работы,
квшrифиtсации;
иные /IанFlые
о канJ_{идатах,

)/казан}Iые
1} collp0]]о/lительных
llисьх,]ах,

]leKoM0IIi цаIIиr]х,

I)e,il0\4c,

Кандидаты Автоматизир
ованньй

установлено
лнА

3. Ведение
кадрового
делопроизводства

общие
персональFIые

данные,
Иные
персо}Iальные
даIlные

tDltltи" tt,lrt, имя,
отчес,tl]о;
riол;
грах{даlIство;

дата и место

рOжлеI}ия;
паспор,Iные данные;
а,црес р9гистрации
по месту жительства;
адрес фактичесttого
ItрожI{вания;

!tllди]JLUl},itльный
}]()\,].elj

i 1 it_]l0 l 0t LJla]l,eJl Lщика;

с,r,раховой но\,{ер

1,1}чlиl]идуалыlого
лицеl]ог0 0чета
(СНИЛС);
свсдения об
образоваtлиll,

работники и
бывшие

работники

Автомати-
зированньй

установлено
лнА



I(t]zulификации,
rtроd]есOионZlJlьноЙ
подi,оl,оl]ке и
]l0вы{IIеriии
кI]fuIиd)икации;
свеления о ,Iрудовой

l10я1,9лI,ности, в,гом
I-I}IcjIe IIаличие
пооItIрений,
награждений и (или)

дисциItлинарных
взысканий;
данные о

регистрации брака;
OeMeIiHoe положение,
1IаJlичие дет,еЙ,

1]ОДOТ}]С J]Hi,Ie Сl]ЯЗИ ;

сJ]е/_iсIlия об
l.] }i в а_ГI l"1,цт.Iос,г l{

( Dаб отrtика, LUic]FIoB

c]0-0 0с}4ь1{);

])абочиЙ 
,гслефон

]чlобильныЙ телефон,
электронная почта.

!ля uHtlcmpaHHblx
Zр(Dюd(tLt,

осуu|еспlвлrllоu|uх
lпруdоqпо
()еяп,tелtэllосmь lta
l11еррull1ор,uu Р(В,
t) о п. о ltl t,u,пlе л lll l о |

2|анriые разрешения
lia рабi.lту / патента;

,] l,aHнbtc

l iигрii] LT4ol tHой к;Iрты
/ ilиз1,I:

/ lанuыс рilзреlllсitия
}Ia BpeNIeIlHOe

1lроживание / вида на
жительс,Iва,

данные полиса Дмс

4. Ведение
бухгалтерского
учета

обшие
ПеРСОНаJ'IЬНЫе

данные;
Иные
персональные
данные

(DамилLtяI, имя,
о1,IIест}]о;

пол;
гражлавство;
,]а,га и м9сто

ро}кдеIIия,
j l аспс)р гIIые лан tiые;

ij,l lpec реI,ис граr]ии
li0 л4сс l у )t(}i,гс]Iьс гва;

i l } Ifi иt] L1 l(! itльн ])Iй

I{oMep

налогоплательщика;
страхсlвой номер
индивидуального

работники и
бывшие

работники

Автоматизир
ованный

установлено
лнА



j1I{цевоI,о сче,га
(СНИЛС);
удер}кании
алиN{ен,r,ов;

сведения о доходе с
шредыдущего/предыд

ущих места/мест

работы;
оijш{l.tй с,граховой
c,l,iti.l(

5.Осуществление
воинского учета

общие
персональные
данные;
Специzuтьные
персо}Iальные

данные
(состояние
здоровья)
Иные
персональные
данные

ФаLми.;tия, имяI,

о,гLIес,lво;

uол;
д;tга и lvlecT0

рождения;
шаспор1,ные данные;
сведения об
образовании;
семейное положение;
состав семьи
(с уrсазанием стеi]ени

ро,ц0ll]а, {lами;tии,
t4i;,lеНР] о'ГЧесТВа

б:rижаtlших

родс,гl]еIrнико}i, года
их роlкденl,тя);
)/ровень знания
,tзыков;

дilнные
IJOдитеjlьского

удостоверения;
телефоrtы (рабочий,
мобильлlый);
itдрес места
жительства;
с8едения о воинском

уIIете (каrегория
:];iпаса, воиI{ское
звalние. сос,га]],

1]о,цное 1(0дOвое

tlбозша.tе_tлие ВУС,
l{irтеI,ориrl годности к
BtleTlHopi с.;l1,жбе,

l{анные воеIIного
билета,
паименоваrrие Вк по
месту воинского

учета);
сRедеIIия о кадровых
переме]_цениях
(iIолхtность. даI{ные
l]oKyMe}ITa-
ост,tоваttия)

Работники,
подлежащие
воинскому

учету

смешанный установлено
лнА



6. Заполнение и
передача в органы
исполнительной
впасти и иные

уполномоченные
организации
требуемьтх фор,
отчетности

обulие
персонаJlьные
данные;
Иные
персональные
данные

(])i}ми 
J tиrl, 1,1Mr{,

(tIЧе0'IВОl llOJl,
j,pa}Kl-{aнc,IBo;

/laTa и местt)

рождения;
паспорт}Iые даiнные;
иI{дивидуальный
номер
}IалогоплатеJIьщика;
с,граховой номер
и}Iдивидуального
JIицевого счета
(СНИЛС);
стаж работы в

,liомпаIIии
сIl;lми-лия{, ltмя,
0l,честl}о;
liол;
гi]аiклаI{с]тво;

/_{ата и место

1]охtдения;
l Iас порl]IIые данIIые;
l{олжность,
мобильный и

рабочий телефон,

рабочая элеItтроннаrI
почта;
адрес регистрации;
с,галс работы
lJ ltомпании,
заработная пJlаIта
t D l},rтtтllия, ltмjr.
()Tl{eCl,i]o.

,r iа,га ])о ],{.(дения ;

семейiпiiс полO}tение,
liаличис дце,гей,,

родс],венные связи;
сведенлIя об
инвалидности;
сведения о трудовой
l,]еятеJIьнос,l,и, в том
r{исле, о
IiагражjIениях

работники и
бывшие

работники

Автоматизир
ованный

устшrовлено
JIнА

7, Организация
деловых поездок
(приобретение
билетов,
бронирование
гостиниц,
0рганизация в
получении виз и

разрешительных
документов на
выезд/въезд в РФ)

Общие
персональные
дапIIые.
Иные
персональные
данные

работники Автоматизир
ованный

установлено
лнА

8. Оформление
льгот сотрудникам

Обпtие
IIерсонапьные
да}Iные;
Специальные
персональные
данные
(состояние
здоровья)

работники Автоматизир
ованный

установлено
лнА

9. Поощрение
сотрудников

Общие
персональные
данные,
биометри-
ческие
11epc0}IaJ-IbHыc

дан}lые,
иные
персональные
данные

Q)ами.l]ия, имя,
отчестRо;

l1олж}Iост,ь,
ltа:га рождени},;
сrlсдеriия об

tlбразоliаlлии,
1iOвIп,IцrJIl}{}I

t;tзэлиt]lиlсаlдилi;

фотоизображение;
сlведеIIия о трудовой
деятельности, в том
lIисле, Q

l].аграждениях

работники Автоматизир
ованный

установлено
лнА



10. обеспечение
безопасности
труда,
предотвращение
травм/микротравм
на рабочем месте

Биометриче-
ские
персональные
данные

I)ocT,

размер оде)кllы,

размер обуви

работники Автоматизир
ованный

устаrrовлено
лнА

11.Организация
постановки на
индивидуаJIьный
(персонифици-

рованный) учет
работников в
системе
обязательного
пеноионного
страхования

общие
шерсона,,Iьные

данные

сDамилия, имя,
отчество;
lloл;
грах(данство;
Iiата и мссто
l]ождения;
ilасшортные ланные

()амилияt, имя,
от,чество.
llол;

ц]а}кданс,Iво;
l(aTa и место

рождения;
паспортные данные
адрес ре],ис-трации;
адц)ес шро}киl]ания;
контактный телефон

Фамилия, имя{,

o],LIecTBo;

_}'ас.тетltь;й c.leT
tilизtT.lecttol,o,r Jи I{а

работники Автоматизи-
рованный

установлено
лнА

12. Выплата
заработной платы
псl безналичному

расчету в рамках
зарплатного
проекта
12.1. Оформление
банковской
карточки в рамках
зарплатного
проекта

I2.2
Присоединение
банковской
карточки к
зарплатному
проекту

обrцие
персо.

данные

Общие

/(анные;
(]пеiIиальные

персон
данные

работники

работники

Автоматизир
ованный

Автоматизир
ованный

установлено
лнА

установлено
лнА

1З.Осуществление
гражданско-
правовых
отношений

Общие (Illvилtгя. имя,
(),Iчество)

паспортные данные;
Iражданство;
]lол;

,laTa рождениrI;
паспортные данные;
}II{дивидуальпый

] roМep

l | чlл ого I Lц аl,сJIьIцика;
с:,гllilхсl lзоI1 l ioMep

п
данные;
Специальные
персо
даЕные

; t1 tIдиви/{)/аJ]ьшог0

,;iицевогсl ст{ета

tСIIИЛС );

iiдрсс рсгиO,грации
IIо N,IecTy жительства;
](онтакт}Iые д(анные
(мобильriьui,гелефоu,
i) jl et(l,pоi]Harl по1l1,а).

f {.lrя иносr,раFtных

Физические
лица

(исполнители)

смешанный устаrrовлено
лнА



Обrцllе
перOо

l pa)K.]latIt.

() СУЩеС'l'l] jIrlЮ LЦI,lХ
,iрудовуI()

,tея]-.елыIос,Iь на
территорилt РФ,
/_iополнитеJlьtIо:

/ \аrrные рrujрешетIия
rra работу / патен,rа;

f {анные
миграционной карты
lвизьl
/(аlлIтые разрешения
]1а временное
llрожиRаIIрIо / ви/(а на
/].]l ] lt)l l I)(l

Фамlтли:t, l.тмя,

0тчество;
]1олжность

(l)ilми.l1I.1я, llмя,
оl,чество;

f,[ол>тпrост,ь;
},{аl]ка !I номер
NIaIITиTlLI

сlrотоизобра}кение,
Q)амилl-rя, имя;
Котrтактtтьпi L:е;tефон

фап,tи.плllt, имя;
'l'елефотл;

');lеlстрогtная почта

Х4. [опуск
на территорию для
осуществления
труловой
деятельности

обrцие
персональные
данные

работники неавтоматизи
рованньй

установлено
лнА

15. Предоставле*
ние места для
личного
автотранспорта на
внутренней
парковке

общие
персональные
данные

работники неавтоматизи

рованный

установлено
лнА

i6. Оформление
визиток для
осуLцествления
коммерческой
деятельности
компании

Общие
персональные
данные

Фамилия, имя,
о],чсство;
ltол}к}Iость;

рабо.тит1 
,те,чефон;

лtобилi,ный телефон;
злеItтl]онная цочта

работники Автоматизи
рованный

установлено
лнА

17.Участие в
выставках

обцие
персональные
.цапнI)Iе

()амилия, им.tt,

()'1'ЦеСТВ0;

,]tO"j]}ItFIOcТb;

;rабочий телефон;
ntoбтальrlый телефон;
элеItтронная почта

работники Автоматизи-

рованный

установлено
лнА

l8. Продвихtение
ко]\{шании,

осуществление
коммерческой
деятельности
(с использование
сети Интернет,
сайт компании)

Биме,rриче-
ские,
обпше
персональные
данные

работники Автоматизи
рованньй

установлено
лнА

19. Осуrцествление
коммерческой
деятельности
(с использоваI]ие
сети Интернет,
сайт копtпании)

Клиенты Автоматизи
рованньй

установлено
лнА

данные



20, Осуществление
коммерческой
деятельности
(с использование
сети Интернет,
сайт компании)

общие
персонаJIьные
данные

(Dамилия, имlt;
Телефон;
Электронная почта

пользователи
сайта

Автоматизи
рованный

установлено
лнА

21.Научно-
образовательная
деятеJIьIlость
(статьи в
специализированн
ьrх журна,тах)

общие
персо}Iальные

данные,
Биометриче-
ские
персональные
данные

(DамиJ]ия, имя,
(),гчеств0;

i.lолж}iость:

рабочий телефон;
tчлобильныЙ телефоrr;
]jlel(Tpol l ная j IotlTa:

tРотоизобрах{енIiе

работники Автоматизи
рованный

устаrrовлено
JIнА

22.Продвижение
компаIIии на

рынке (издание

реклаN,IIIых
буклетов)

обrцие
персоIIальные
данI]ые,
Биометриче-
ские
персо}Iальные

данные

Q)алци:lия, имя,
отIIсство,

долiкность;
рабочий телефотт;

мобилт,цьtй телефон;
электровlIая почта;
t|.lотоизображение

работники Автоматизи
рованный

установлено
лнА

23. Содсйствие

работltлIкам
в трудоустройстве

обlцие
персонаJIьные

данIIые;
Иные
персо}IttJтьные

даtlнI)Iе

сDамт.тлl{я, имя,
0тт{ество;

JlолжIIость;
ilaTa рох(Д.ения;
tl}JелеIIIIri о'rРУДовоЙ
,r lеят елt,l jос,грl;

lсва;rификаIIии, ]] loм
члIсле достиж9ниях,
I"Iагражденршх,
стахr работы
1] компании

Работники,
бывшие

работники

Автоматизи

рованный

уотановлено
лнА

24.Осуществление
коммерческолi
деятелыIости

Обrтtие

персональные
данные

сРаьтилияt, имя,
о,tчестl]о;
llаспортные данные;
мо бтт,ltьttьтй тслефон ;

]_]1eItT]] оIIная шочт,а

Клиенты и
контрагенты -
представители
юридических

лиц

Автоматизи-

рованный

установлено
лнА

Спеllttltлtrст по кадра\,{ / jl.1]. Суворова

з|.08.2022


