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i.

Общие положения

1.1. ПОлитика в отношении обработки персонrцIьных данных (далее

ЗаЩИТУ ПРав

и свобод

Политика) направлена на
физических лиц, персон€шьные данные которьж обрабатывает УМП

<<Малоярославецстройзак€}зчик))

(далее

-

Оператор).

1.2. ПОлитика разработаца_в соответствии-с

2006 г.

М

п.2 ч.

152-ФЗ кО персональных данных> (далее

1

-

ст. 18.1 Фелер€lJIьного закона от 27 июля
ФЗ кО персональньтх данных>).

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ кО
персональных данных), и является r общедоступным документом.
2.

I

Сведения об операторе

Оператор ведет свою деятельность по адр9су Калужская обл, г. Малоярославец ул. Ленина д.3а
Щиректор Владимир Николаевич I_{еловальников (84З12l429, umpmsz@mail.ru) назначен
ответственным за организацию обработки персонаJIьньж данных.

l

2.1. База данных информации, содержащей персон€rльные данные граждан Российской
Федерации, находится по адресу: Калужская обл. г. Малоярославец ул. Ленина дом 3а

3. Сведения об обработке

персон€Lпьных

данных

на законной и справедливой основе для
Выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей,

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные

осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.
3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно

данных.
З.3.

Оператор обрабатывает

ноавтоматизированным способами,
использования таких средств.

пераональные
использованием

с

данные

у субъектов

персонаJIьных

автоматизированным и
и без

средотв вычислительной техники

З,4. ffейСтвия по обработке персональньtх данных вкJIючают сбор, запись, систематизацию,
НаКОПЛеНИе, ХРаНение, )лочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(Распространgние, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаJIение и
уничтожение.
3.5.

Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской

Федерации, находятся на территории Российской Федерации,

4, Обработка персональных данных

кJIиентов

4.1. ОПератор обрабатывает персонаJIьные данные клиентов Оператора в рамках
ПРавООтношениЙ с ними, уреryлированных частью второЙ Гражданского Кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации от 26 января 1996 г. Ns 14-ФЗ,
4.2. Оператор обрабатывает персональные данные кJIиентов с целью:
ОКаЗаНиjI коммунальных

услуг в соответствии с жилищным законодательством;
Оказания усJtуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведениJI;
ВЫПОЛнения работ по учету взаиморасчетов с клиентами-потребителями по предоставлению
УСЛуг в сферах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;
* ОСУществления
функциЙ, полномочиЙ и обязанноQтеЙ, возложенных законодательством РФ на

-

-

ОПеРаТОРа, в

том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной

влаQти и органы местного самоуправления,

4.3. Оператор обрабатывает персон€tльные данные кпиентов, по их поручению, Согласие
СУбъектов персон€rльных данных на обработку их персонаJIьных данных (в том числе третьим
лицам) предоставляется Оператору,
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4.4. Оператор обрабатывает персональные данные кJIиентов не дольше, чем того требуют
цели
обработки персонtшьных данных, если иное не предусмотрено требованиjIми законодательства

рФ.

4.5, Оператор обрабатывает следующие персональные данные клиентов:

имi,оrr."ruЬ]

-

Фамили я,

-

Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

-,щата

выдачи документа, удостоверяющего личность, и информачия о выдавшем его органе;

-

Год рождения;

-

Месяц рождения;

-.Щата

рождения;

-

Место рождения;

-

Адрес;

-

Номер контактного телефона;

-

Алрес электронной почты;

-

flанные о ооциальнь]х льготах;

-

Сведения об оказанных услугах;

-

Сведения о задоJDкенности поред оператором.

4.6,

Щля достижения целей обработки персональных данных и с согласрUI кJIиентов Оператор
предоставляет персонаJIьные данные или поручает их обработку следующим лицам:

уполномоченные органы власти, органы местного самоуправления,

полномочий, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организации, осуществлЯющие работы

потребителями жилищно-коммунЕtJIьных

по учету

в

рамках своих

взаиморасчетов между клиентами-

услуг и Оператором;
организации, осуществляющие работы по р€вмещению информации о взаиморасчетах между

-

кJIиентами-потребителями жилищно-коммунаJIьных услуг и Оператором в ГосударствеrrоЙ
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Феjеральным
законом ко ГИС ЖкХ) oT21,01,2014 Jф209-ФЗ.

5, Обработка персональных данных работников
5.1.

Оператор обрабатывает персональные данные работников Оператора

в

рамках
правоотношений, урегулированных Труловым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря
2001 г, J\ъ l97_ФЗ (далее
тК РФ), В том числе главой 14 тК РФ, касающейся защri",
персональных данных работников.
5.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения трудовых
договоров, соблюдения норм законодатольства РФ, а также с целью:

-

-

вести кадровый учёт;

-

вести бlхгалтерский учёт;
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осуществлять функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ на
в тоМ числе по предосТавлениЮ персонаJIьных данных в органы государственной
власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федера-пьный
фонд
обязательНого медицинского страхования, а также в иные государственные органы;

-Оператора,

соблюдать нормы

-работников

и

требования по -охране труда

Оператора, 99Nранности имущества.,

и

обеспечения личной безопасности

-

контролировать количество и качество выполняемой работы;

-

предосТавлятЬ льготы и компенсации, предусмотренные законодательством РФ;

открывать личные банковские счета работников Оператора для перечислениlI заработной
-платы;

-

перечислять страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды;

-

обеспечивать пропускной режим на территорию Оператора;

-

организовывать обучение работников Оператора.

5.3, Оператор не принимает решения, затрагивающие интересы работников, основываясь на их
персонt}льных данных, полученных электронным образом или искJIючительно в
результате
автоматизированной обработки, Оператор имеет право принимать решения, основываясь на
персональНых данныХ, предоставленных непосредственно работником.

данные работников за счет собственных средств в
ФЗ кО персонrlJIьных данныр) и иными федеральными

5,4. Оператор защищает персонilJIьные

порядке, установленном

законами.

ТК РФ,

и

с

их представителей под роспись документами,
порядок
обработки
персональных данных работников, а также об их правах
устанавливающими
и обязанностях в этой области.
5.5. Оператор

знакомит работников

5.6. Оператор разрешаетдоступ к персональным данным работников только догryщенным лицам,
которые

имеют

право ПОJýiчать только

те данные,

которые

необходимы

для выполнения

их

функций.

все персональные данные работников у них самих, Если данные
работника возможно ПОJý/чить только у третьей стороны, Оператор заран9е уведомляет об этом
5.7. Оператор получает

работника и поJtучает его письменное согласие. Оператор сообщает работнику о целях,
источниках, способах получения, а также о характере подлежащих получению данных и
последствиJIх отказа работника дать письменное согласие на их поJtучение.
5.8. Оператор обрабатывает персонirльные данные работников
предоставляемого на срок действия трудового договора.

с их

письменного согласиrI,

в течение срока действия
обрабатывает персональные данные уволенных работников в
договора.
течение срока, установленного п. 5 ч. З ст.24 части первой Налогового Кодекса Российской
ФедерациИ от 3l июлЯ 1998 г. J\ъ 146-Фз, ч. 1 ст.29 ФедераЛьного закона <О бухгалтерском
УЧёТе> ОТ б декабря 2011 г. J\b 402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.
5.9. ОператоР обрабатываеТ персонаJIьные данные работников
,грудовогО
ОператоР

4
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5.10. Оператор можеТ обрабатывать специальные категории персонаJIьных
данных работников
(сведений о состоянии Здоровья, относящихся к вопросу о возможности выполнения
ими
трудовых функций) на основании п.2,З ч, 2 ст. 10 ФЗ ко персональных
данных).
5. l 1 .

Оператор не обрабатывает биометрически€

персонilJIьные данные работников.

5,12, Оператор не получает данные о членстве
работников в общественных объединениях

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным и законами,
5.

1

тк рФ

илиих
или иными

3. Оператор обрабатываеТ следующие персональные данные
работников:

-

Фамилия] имя, отчество;

-

Тип, серия и номер документа. удостоверяющего личность;

-

!ата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информачия о выдавшем его органе;

-

Год рождения;

-

Месяц роrlцения:

-

Щата рождения,

-

Место рождения;

-

Адрес регистрации;

-

Номер контактного телефона;

-

Адрес электронной почты;

-

Идентификацион ны й номер нaIлогопл ател ьщика;

-

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

-

Профессия;

-

!оходы;
!олжность;

-

Фотография;

-

Образование;

-

Страховые взносы на ОПС:

-

Страховые взносы на ОМС;

-

Налоговые вычеты;

-

Выход на пенсию:

-

flополнительные страховые взносы на накопительнчю час.гь пенсии,

-

Временная нетрудоспособность;
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I
I

l

I

I

-

Табельный номер;

-

Труловой стаж.

5.14. Оператор не сообщает третьей стороне персонаJIьные данные работника без его
письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни
и здоровью рабо-гника, q.также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ <1О персонаJIьных

данныю) или иными федеральными законами.

5.15. Оператор не сообщает персонаJIьные данные работника
письменного согласия.
5.16. Оператор передаёт персональные данные работников

в коммерческих целях без

их

представителям

в

его

порядке,

установленном ТК РФ, ФЗ кО персональньtх данных)) и иными федеральными законами) и
ограничивает эту информацию только теми данными, которые необходимы для выполнения
l

представителями их функuий.

5.17. Оператор предупреждает лиц, получающих персонаJlьные данные работника, что эти
данные мог},т быть использованы только в целях, для которых они сообщены, требует от этих
лиц подтверхцения, что это правиJIо соблюдено.
5,18.

В

порядке, установленном законодательством,

ив

соответствии

со ст. 7 ФЗ

кО

и с согласия

персональных данных) для доатижения целей обработки персонrrльных данных

работников Оператор предоставляет персонirльные данные работников или поручает их
обработку следующим лицам:

-

Госуларственным

органам (в т,ч., но не ограниtIиваясь:

Банкам (в рамках заршIатного

ПФР, ФНС,

проекта);

и

гостиницам

Образовательным организациям (в рамках организации

-или повышения

ФСС и др,);

(в рамках

организации

профессиональной переподrотовки

квztпификации работников);

Удоотоверяющим центрам

(в

рамках выrтуска сертификата электронной подписи

в

соответствии с Федеральным законом <Об электронной подписи> от 06.04.2011 г. Ns63-ФЗ для
исполнения должностных обязанностей) ;
5.19.

Работник может получить свободный бесплатный доOтуп

к

информации

о

его

пераональных данных и об обработке этих данных. Работник может поJtrIить копию любой
запиQи, аодержащей его персонаJIьные данные, за искJIючением слlпrаев, предусмотренных
федеральным законом.

может требовать искJIючить иJIи исправить свои неверные или неполные
персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований Тк РФ, Фз (о
персональных данных) или иного федерального закона. При отказе Оператора искJIючить или
исправить персонаJIьные данные работника он может заявить в пиOьменной форме о своем
несогласии и обосновать такое несогласие. Работник мох(ет дополнить персональные данные
оценочного характера заявлением, вырФкающим его собственную точку зрения,
5.20. Работник

5.2 l .

Работник может требовать известить вQех лиц, которым ранее были сообщены его неверные

или неполные

персональные

или дополнениях

данные, обо всех произведенных

в них иQключениях,

исправлениях
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б. Обработка персональных данных соискателей
6.1, Оператор обрабатывает персонarльные данные соискателей вакантных должностей (лалее
соискателей).

-

б.2, Оператор обрабатыва9т персональные даннЫе соискателей с целью:

-

принимать решения о приёме либо отказе в приёме на рабоry;

-

вести кадровыи резерв.

6.3. Оператор обрабатывает персоншIьн"ra дuппо," соискателей с их письменного согласиJI,
предоставляемого на срок, необходимый для приIrIтI,ш решениJI о приеме либо отказе в приеме
на рабоry. Исключение составляют случаи, когда от имени соискателя деЙствует кадровое

агентство, с которым он закJIючил соответствующий договор, а также при самостоятельном
размещении соискателем своего резюме, доступного неограниченному кругу лиц, в сети
Интернет.

6.4. Оператор обрабатывает персональные данные соиQкателей в течение срока, необходимого
для приrulтия решения о приеме либо отказе в приеме на рабоry. В случае oTкztзa в приеме на

рабоry Оператор прекращает обработку персональных данных соискателя в течение 30 дней в
соответствии с ч. 4 ст. 21 ФЗ кО персональных данных).

6.5. Оператор

не обрабатывает специЕlльные категории персонrlльных данных соискателей

и

биометрические персонаJIьные данные соискателей.

6.6. Оператор обрабатывает следующие парсонаJ]ьные данные соискателей:

-

Фамилия, имя, отчество;

-

Год рождения;

-

Месяц рохцения;

-.Щата

рощдения;

-

Адрес;

-

Номер контактного телефона;

-

Адрес электронной почты;

-

Фотография;

-

Образование;

-

Трудовой стаж.

7. Обработка персон€шьных данных сотрудников по договорам
грФкданско-правового характера

7.1, Оператор обрабатывает персональные данные сотрудников

по договорам

гражданскоправового характера в рамках правоотношений с Оператором, урегулированных частью второй
Гражланского Кодекса Роосийской Федерации от 26 января 1996 г. JЮ 14-ФЗ,
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7.2, Оператор обрабатывает персональные данные сотрудников

по договорам гражданскос целью заru]ючения и

правового характера в целях соблюдеtlия норм законодательства РФ,
выполнения договора грa)кданско-правового характера.

7.3. Оператор обрабатывает персональные данные сотрудников по договорам гражданскоправового характера с их согласия, предQставляемого на срок действия заключенных с ними
договоров. В случаях,. предусмотренных ФЗ (о персональньж данных)), согласие
предоставЛяется

В письменноI\{

виде. В иных

слуLIаях согласие

заключении договора или при совершении конклюдентных действий.

считается

гIOлученным

при

7.4. Оператор обрабатывает персонаJIьные данные сотрудников по договорам гр3rIцанскоправового характера в течение сроков действия заключенных с ними договоров. Оператор может

обрабатывать персональные данные сотрудников по договорам гражданско-правового характера

после окончания сроков действия заключенных

установленного п. 5 .l. 3 ст. 24 части первоЙ
иными нормативными правовыми актами.

нк

с ними

рФ, .l.

договоров

в

ст. 29 ФЗ <О бухгалтерском учёте> и

7.5. ОператоР обрабатываеТ следующие персон,IJчьные
грa)кданско-правового характера:

данные сотрудников по договорам

-

Фамилия, имя, отчество;
Тип, серия и HoNlep докуNlента, удостоверяющего личность;

-.Щата

выдачи доку]\,rента, удостоверяющего личность, и информаuия о выдавшем его органе;

-

Год ро)цения;

-

Месяц рохцения;

-

!ата рождения:

-

Место рождения;

-

Адрес;

-

Номер контактного телефона;

-

Адрес электронной почты;

-

Идентификационны й номер нi1,1огоплател ьщика;

-

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

-

Фотография;

-

Образование:

-

Профессия;

-

!оходы;

-

Страховые взносы на ОПС:

-

Страховые взносы на OI\4C;

-

течение срока,

l

Налоговые вычетыl
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-

Выход на пенсию;

* rЩополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии;

-

Щолтtность;

-

Трудовой стаж.

8. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных
8.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных для
выполнениJI обязанностеЙ, предусмотреннь]х ФЗ кО персональных данных) и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данньж для обеспечения конфиленчиальности
8.2,

персонаJIьных данных и их защиты от неправомерных действий:

ОбеСпечивает неограниченный досryп к Политике, копиJI которой размещена по адресу
Оператора, а также может быть размещена на саЙте Оператора (при его наличии);

-НаХОщЦения

ВО ИСПОЛНеНИе Политики утверждает

-Обработке пераональных

данных> (далее

-

и

приводит

в деЙствие документ кПоложение

Полоrкение) и иные лок€шьные

об

акты;

пРОиЗводит ознакомление работников с положениями законодательства о персонаJIьных
данных, атакже с Политикой и Положением;

Осуществляет допуск

работников

к

персонаIьным

данным,

обрабатываемым

в

ИнформационноЙ системе Оператора, а также к их материаJIьным носителям только дJIя
выполнениlI трудовых обязанностей;
правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
а также обеспечивает регистрацию и учёт всех действиЙ с ними;

устанавливает
-СИСтеме
Оператора,

ПрОизводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персонiшьных данных в
-случае нарушения ФЗ кО персональных
данных);

производит

угроз безопасности
-информаuионнойопределение
Qистеме Оператора;

персональных данных при их обработке в

применяет организационные и технические меры и использует оредства защиты информации,
для достижения уатановленного уровня защищенности персонrшьных данных;

-необходимые

ОСуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным данным и

-принимает

меры

по

реагированию,

включая

восстановление

персонitльных

данных,

МОДИфИцированных или уничтоженньж вследствие несанкционированного досryпа к ним;

производиТ оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персонаJIьных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;
оСуществляет внутренниЙ контроль соответствия обработки персональных данных Ф3 <О
-персональных
данных), принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
ТРебОваниям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным локаJIьным актам,
ВКJIЮчающиЙ контроль за принимаемыми мерами по обеопечению безопасности персонаJIьньtх
данных и их уровня защищенности при обработке в информационной системе Оператора.
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9. Права субъектов пераонаJIьных данных
9.1. Субъект персонiшьных данных имеет право:

На ПОJý/чение персонаJIьных данных, относящихся

-касающейся

их обработки;

к

данному субъекry,

и

информации,

УТОЧнениё, блоп"ро"ч"иа или уничтожение его пераональных данных в случае, если они
яВЛяются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными иJIи не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;

-

на отзыв данного им согласия на обрабоrпу

п"рaо"-ьных данных;

На ОбжалОвание деЙствиЙ или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите
персонiulьных данных иJIи в судебном порядке.

-прав субъектов

9.2. !ря реаJIизации своих прав и законных интересов субъекты персонrrльных данных имеют
право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представитеJUI.
Запрос должен содоржать св9дения, укiванные в ч. Зсональных данныю),
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