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Утверлсдlаtо:

Политика общества с ограниченной ответственностью кНьюдом>
в отношении обработки персональных данных

1. обцие положения

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью кНьюдом> в отношении
обработки персонаJIьных данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований л. 2 ч. 1 ст.

18.1 Федералыlого закона от 2].07,2006 JV9152-ФЗ кО персональных данных)) (далее - Закон о

персональных данньж) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и граждаIrина при
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частноЙ жизни,
личную и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает общество с

ограниченной ответственностью <Ньюдом> (лалее - Оператор, ООО кНьюдом>).
1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, возникшие У
Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика
публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на саЙте

Оператора.
1.5. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные лан[Iые - любая информаuия, относящаяся к прямо или косвенFIо определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор персонrlльных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных лаI]ных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операчиИ),
соверlпаемые с персональIlыми данными;
обработка персональных ланных - любое действие (операчия) или совокупность действий (операuий) с

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их
использования, Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

. сбор;

. запись;
о систематизацию;
. накопление;
о хранение;
о уточнение (обновление, изменение);
. извJ]ечение;
. использование;
о передачу (распространение, предоставление, доступ);
. обезличивание;
о блокирование;
. удалеIIие;
. уtIич,го)ItсIIис;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помопIью
средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персонаJIьных данных
неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за

исключеIIием случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
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униtIтожение персо[Iальных даIJных - деЙствия, в резуJIь'гате КОТОРЫХ С'ганОви'ГСЯ IIеВОЗМОЖНЫМ

восстаI{овить содержание персональных даI{ных в информационrtой сис],еме персоllаJlьIlых даil}tых и

(или) в результате которых уничтожаются материаJIьные носители персональных данlIых;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится I,Iевозмоrкным без

испоJIьзования допо.цнительноli информачии оtIределить IIринадлежность персоналыtых даItных
конкретIIому субъс:кту персональных данных;
иrIt}lормацион}Iая система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных и обесrIечиваIощих их обработку информационных техI{оJIогий и техI]ическLlх
срелс,гв;
трансграничная передача персональных данных - перелача персональных данных на террIIторию
иностранIIого государства органу власти иностранного государства, иностранному физи.rескому лицу
или иностранному юридическому лицу.
1.6. Оснсlвные права и обязанности Оператора.
l .б.l . OIlepaTop имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных лля обеспеr-IеI{ия

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и приFlятыми в

соответствии с ним нормативIlыми правовыми актами, если иное не предусмотрено Законотчt о

персонаJIьньж данных или другими федеральными законами;
2) поручить обработку персонаJIьных данньж другому лиtIу с согласия субъекr,а IIepcoItaJIblll,Ix

данtIых, если иное пе предусмотрено федеральным законом, на основа}Iии заклIочаемого с этиIчl

Jlицом договора. Лиrlо, осушlес,гвляIощее обработку персональных данIIых по поруче}Iию
Оператора, обязано соблюдать ,принципы и праврIла обработки персональных данных,
предусмотренные Законом о персональных ланных;

З) в случае отзыва субъектом персональных данных согJIасия на обработку персональных данItых
Оператор вправе продол)Iсить обработку персонаJIьных ланных без соI,JIасия субт,екта
персональных данных при LIаJIичии оснований, указанных в Закоrtе о персональных данных.

1.б.2. Оператор обязан:
l) оргаrrизовывать обработку персональных данных в соотtsетствии с требованиями Закона о

персо}IаJIьных данных;
2) отвечать на обрацения и запросы субъектов персональных д,аIIIJLlх и l4x :]ztl(ottlt1,1x прслс,гаtsи,геrlей

в соотI]етстtsии с требованиями Закона о персональных даI{r{ых;
З) сообrцать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федеральтrуrо

службу по надзору в сфере связи, информационных техноJIогий и массовых ttоммуttикаций
(Роскомнадзор) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты
получения такого запроса.

1.7. Основные права субъекта персональных данных. Субъеrст персоIIаJIы{ых данных имеет право:
1) шолучать информацию, касающуюся обработки его персональных лаIIных, за исклюLIеIIием

случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту
персонаJIьных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных) за исключением
случаев, когда имеются законные осIIоваIIия для раскрытия таких персонаJIьных данных. Перечеtrь
информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;

2) требовать о,г оператора уточнения его персональных данIIых, их б.ltоtсироваI]ия или упиtIтожепия в

случае, если персонаJIьные ланные являIотся неполными, устаревшими, нетоIIными, незакоIIFIо
IIоJIученными или tle являIо,гся необходимыми для заявленной цели обработки, а TaIOIte принимать
предусмотренные законом NIеры по защите своих прав;

3) выдвигать условие пре/Iварительного согласия при обработке персоIIалыtых даIIных в целях
пролвижения на рынке товаров, работ и услуг;

4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие
Оператора при обработке его персональных данных.

1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уIIоJIномоченным
JIицом, ответственным за организациrо обработки персонаJIьных данных у Оператора.
1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федеращии и норматив[Iых
актов ООО <Ньюдом) в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в соответстtsии
с законодательством Российской Федерации.



2. I_{ели сбора персональных данных

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее опрелеленных
и зzil(оFlных це;tей. Гlе доrrусr(ается обрабоr,ка персональных данных, несовместимая с LIелями сбора
персональных данных.
2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.З. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:

о обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации;

о осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ооо <ньюдом);
о ведение кадрового делопроизводства;
о содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по слухсбе,

обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполlIяемоЙ
, работы, обеспечение сохранности имущества;

. tIривлечение и отбор кандидатов на работу у оператора;

. организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе
обязательного пенсионного страхования;

. заполFIение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоLIенные организации

требуемых форпл отчетности;
. осуIцес,I,I]JIеIJие гра)к/tаrIско-праI]овых отноtllений;
. веление бухгалтерсl(ого учета;
. осуществление пропускного режима.

2,4, Обработка персонirльных данных работников мо}кет осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

3. Правовые осI{ования обработки персональных данных

З.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных
IIравовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет
обработку персоIIаJIьных данных, в том числе:

о Конституция Российской Федерации;
о I'раirкдаtlский кодекс Российсtсой Федерации;
о Жилищный кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерачии;
о Налоговый кодекс Российской Федерации;
. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ коб обществах с ограFIиченной ответственностью);
. Федеральный закон от 06. |2.2011 N 402-ФЗ ко бухгалтерском учете));
. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (об обязательном пенсионном страховании в

Российской Федерации> ;

. иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностьIо
Оператора.

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:
. ycTal] ООО кFIыодом);
. договоры, заключаемые мех(ду Оператором и субъектами персонаJIьных данных;
о согласие субъектов персонаJIьных данных на обработку их персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональ}Iых данных,
категории субъектов персональных данных

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным
целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей Политиrси. Обрабатываемые персональные
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов
персональных данных.
4.2,1, Кандидаты для приема на работу к Оператору:



. tЬапци:lия, имrI. отчсство;
о IlOJl]

. Il)a)I(лalIc,1,IJo:

. /Iа,га и Nlec],o рожления;

. ltоIlтаI(,г}rые ланные;

. свеле}lия об образовании, опыте работы, кваJIификации;
о иIIые персоFIальные данные, сообIцаемые кандидатами в резюме и сопроводитеJIьных письмах.

4.2.2. Рабо,гlrики и бывшие работники Оператора:
о (lамилия, имя, о,гчество;
. tIoJI;

. гражданство;

. да,га и место рождения;

. изображелrлrе (фотография);

. пасIlортные данные;

. tu_lpec регистрации по месту житеJIьства,

. а/]рес (lакти.IескоI,о проживания;

. KoIl],aK,I,Irыe даIIные;
с инILивLIIIуальный номер rIалогопJIательщика;
. с,l,рilховой troMep иlIдивилуzuIь[lого лицеtsого сtIе,га (СltИJIС);
. сliе/{еIIия об обрtвовании, квали{lикации, про(lессиолlа.пьной подго,[овке и поl]ыiLlенлlи

квалиtРикаrlии;
о семейное положеtIие, наличие детей, родственные связи;
. сведениrI о трудовой деrIтельности, в том числе наличие поощрений, нагрarкдений и (или)

дист.lиIIJIиtIарных взысканий;
. лаIIIIые о регистраrlии брака;
о свеllсния о воиIlском ytleTe;
. сI]е/{ения об инвалидности;
. сведения об удерхtаFIии алимеI{тов;
. сведсния о дохоле с предыдущего места работы;
о иIlLIе персонаJIыlые даI{ные, rIре.Ilоставляемые рабо,гltиl<zlми t] соо,1,1]с,I,с,гI]14и с r,рсбоваltиr{N,Iи

,I,рудового закоIi одатеJILс,гва.
4.2.З. ЧлеlIr,t сеI\4ьи рабо,rшиков Оператора:

о (lамилия ) имя, отчес,гво;
. с,геl]еIIь pollcTl]a;
о I,од рожления;
. иIlые лерсоItальные данные, прелоставляемые работниками в соотве,гсl,в}iи с rрсбовzrtlLIrIми

1,р)iдового закоIIодательства.
4.2.4. Клиенты и коI{трагенты Опера,гора (физические лица):

о фамилия ) имя) отчество,
. дата и место рождения;
о паспортные ланl{ые;
. адрес регистрации по месту жительства;
о контактIIые данные;
. иtlые персональные данные, предос,гавJIяемые клиентами и контрагентами (физическими лицами),

необходимые дJIя заклIочеIIия и исполнения договоров.
4.2,5. Прелс,гавиr,е"lrи (рабо,гtrики) кJIиеII,гов и контрагеtlтов ()rrсратора (tори2lи.tесltих .ltиl1):

о tЬами.lrия, имя, oтLIecTBo;
. паlспор,г}Iые данные;
. i(оIIтак,гные данные;
. замеIцаемая дол)I(ность;
. иIlые персонаJIьные даFIIIые, предос,гавляемые представителями (работниками) клие}IтоI] и

конl,рагентов, tlеобходимые для закJIIочения и исполнения догоtsоров.



4,3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуrот

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его
личttость) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
4.4. Оператором не осушIествляется обработка специальных категорий персоналыIых ланных,
касаtощихся расовой, национальной принадлех(ности, политических взглядов, реJIигиозных или

философских убеrкдений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением cJIytlaeB.

предусмотренных законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персонаJIьных данных

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требовапиями
законодательства Российской Федерации.
5.2, Обработка персональных данных осуществляе,гQя с согласия субъектов персональных даннLlх на
обработку их персональньж данных, а также без такового в случаях, предусмотренных
законодатеJlьстI]ом Российской Федерации.
5.З. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обрабо,гку
персональных данных.
5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанtrости
которых входит обработка персональных данных.
5.5, Обработка персоFIаJIьFIых данных осуществляется путем:

. полуLIения tlерOонаJ]ьIIых данLIых в уотной и письменной форме непосредственно от субъектов
персональных ланных;

о получения персональных данных из общедоступных источников;
о внесения персональных данных в }курналы, реестры и информациоIIные системы оператора;
. использования иных способов обработки персональных данных.

5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
5.7. Передача персонаJIьных данных органам дознания и следствия, в ФедеральFIую налоговуIо службу.
Пенсионный фонд Российской Федерачии, Фонд социального страхования и другие уполпомоченIIые
органы исполнительной власти и организации осуществляе"IQя в соответствии с требоваLIияN,Iи

законодательства Российской Федерации.
5.8. Оператор rIринимает необходимые правовые, организационные и техFIические меры лля защиты
персонаJIьных ланных от неправомерного или случайного доступа к Ilим, уничтожения, изменения,
блокирования, распространения и других несанкционированных лействий, в том числе:

. определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
о принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в c(lepe

обрабоr,ки и :]аII(и,1,I)l персоIIальных ланных,
. II€L]ItaLIaeT лиц, оl,веl,отвсI1IIых за обесtlечение безопасности персонаJIьных данных в струкl,урных

подразделениях и информационных системах Оператора;
. создает необходимые услови я для работы с персональными данными;
о организует учет документов, содержащих персонаJIьные данные;
. организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персонаJIьные

данные;
. хранит персональные данные в условиях, при которых обеспе.tивается их coxpaFlllocTb и

исключается неправомерный доступ к ним;
. организует обучение работников оператора, осуществляющих обработку персональных данI{I)Iх.

5.9. Оператор осуществляет хранение персонfuтьных данных в форме, позволяющей определить
субъекта rIерсоналыlI)Iх данных, }Ie дольше) LIеM этого требуют цели обработки персонаJIьных данFIых,
если срок хранения персональных данных FIe установлен федеральным законом, договором.
5.10. При сборе персональных данных, в том tIисле посредством иrlформашионIIо-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизациIо, IIакоплеIIие,
хранение, уточI]ение (обновление, измеI{ение), извлечение персональных данIIых граждан Российской
Федерации с использованием баз данных, находяuIихся на территории Российской Фелерации, за

иcl(jIlollclILIеNI cjlyLIaeB, уI(азаtIItых в Заr<оltс о персональных данных,



6. Актуал изаIJия, исправление, удаJIение и у н и чтожеl] и е

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным ланtIым

6.1. ГIодтверждение tPaKTa обработки персональных данных Оператором, правовые основания и целIl
обработки персональных данных, а также иные сведенI,Iя, указанные в.l. 7 ст. 14 Закона о персонаJIьных

далII,Iых, предоставляIотся Оператором субъекту персона,,Iьных данных иJIи его прелс,гавителIо при

обращении либо при IIолучеl]ии запроса субъекта персонаJIыILтх дIанных иjIи его rIрелстаt]и,гсJlrl,

[} Itреltосr,авляемые сtsеления FIе I]кJIIoLIаIо,I,ся tlерсоI]аJIьные даlttIые, о,l,носrlцlиеоя к /lруI,имt с\,бъек,там

ItсрсоIIаJlьIIых даItнtIх, за I4сключеI{иеN,I cJIyLiateB, Kot,lia имIеются закоIlIIые осIlоваIIия дjIя раскры'гия
,t,аl(их персоIlzulьных ланных.
Запрос должен содержать:

с ном€р осtlоtsного докуN{ента, у.цостоверяюlцего лиLIность субт,екта персонаJIьI{ых lla}lныx иJIи его

представителя, свеления о дате вьцачи указанного /loKyMeHTa и BbU{aBIпeM его органе;
. сl]едеIIиrt, подтtsержлающие участие субъекта персональных даннLIх в о,гношIеI{иrIх с опсрагорtlм

(номер логовора, дата закJlIочения договора, условIrое словесное обозначение и (или) лtItые

сведеrtия), либо свелеFIия, иным образом подтверждающие факт обработки персонапьFIых данI{ых
OIlcpaTopoM;

. полпись субъекта персонаJIы{ых даFIных или его прелставителя.
Запрос l\4o)t(eT быть направлен в форме электронного локумента pI подписан электронной полписыо в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ес;lи в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с

требованиями Закона о персональных ланных все необходимые сведения или субъект не обладает
IIравами доступа к запрашиваемой иrlформации, то ему направляетсrI I\4о,гивированllый отказ.
I1paBo субъекr,а Ilерсонttльных данных на доступ к его персонаJlьItым /lillllILIM NlOжc,I, бl,tт,ь tll,pitllиllcl{o в

соо.1ве1с1вии с LI. 8 с.г. 14 Закоrrа о персонаJIьных даIlных, ts Toп,I LIисJIе есJlи .г{ос,гугl СубЪСК'Га

перооIIаJIыIых данных к его персонаJIьным ланным нарушает права и законные иIIтересы третьих лиц,

6.2. В случас выrtl]Jlения неточных персональных данных при обращении субъекта персональных

да}lIIых или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскоплнадзора Оператор
осуш{ествляет бrtокирование персонаJIьных данных, относящихся к этоIчIу субъекту персонuulьt]ых

дittlных, с MoMeFIl,a такого обращения или получения указанного заIrроса I{a перио/t проl]е]]ки, есJIи

блоклlрование персоIIаJIьных /{анных IIе IIарушает права и закоFIIIые и}lтересы субъек,га персоl{альных

,цаIIIlых l4JIи третьих лиц.
IJ случае лодтверждения факта неточности персOнаJIьных даFIных Оператор на основанилt сведений,
пре/lставлеItных субъектом персональных данных или его представитеJIем либо Роскомнадзором, или
иI{ых необходимых документоts уточIlяет персональные данные в течение семи рабочих 2цtlей со дня
IIрелставления таких сведений и снимает блокирование персональных даFIных.
6.З. t] случае выявления неправомерной обработки персональных /1анных при обращегtии (запросе)

субт,екта персональных данных или его пре/]ставителя .пибо Роскомнадзора Опера,гор осуществляет
блокироваI]ие неправомерно обраба,гываемых персональных данных, относящихся к этому субъект,у
персональIlых данных, с момеtlта TaKoI,o обращения иJIи получе}Iия запроса.
6.4. 11ри достижении целей обработки персональных данIIых, а также I] cJlyllae о,l,зыва суб,ьекr,ом
персоllzшьных данных согласия на их обработку персональные данrIые по/IJIех{а,г уничтожениIо, есJIи:

. иI|ое не предусмотреI{о договором, стороной ко,горого, выгодоприобретателем или поручителем IIо

которому является субъект персональных данных;
. оператор I-Ie вправе осуществлять обрабо,гку без согласия субъекта персональных данных на

основаниях, предусмотренных Законом о персональных дан[Iых или иными федеральными
закоIIам и;

. иное не предусмотрено другим соглашением меrltду оператором и субъектом персональных
/{аItных.


