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                      УТВЕРЖДЕНО         

                     Приказом Директора ООО ВЕРМА 

                      от 19.03 2015 г. № 01-Ю 
 

 

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРМА» В 

ОБЛАСТИ  ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРМА»  (далее 

– Общество) в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Закон), излагает основные принципы обработки и требования по 

обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, которые может получить 

Общество в процессе своей деятельности на территории Российской Федерации от субъектов 

персональных данных, уполномоченных и/или третьих лиц. 

1.2. Политика вступает в силу с даты ее утверждения Директором Общества, публикуется 

на общедоступных информационных ресурсах Общества и подлежит к неограниченному 

распространению. 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

2.3. Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных:  

2.3.1 работников ООО «ВЕРМА»; 

2.3.2. субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера; 

2.3.3. кандидатов на замещение вакантных должностей ООО «ВЕРМА»; 

2.3.4. пользователей услуг ООО «ВЕРМА»; 

2.3.5. зарегистрированных пользователей сайта ООО «ВЕРМА» 

2.3.6. представителей юридических лиц; 

2.3.7. поставщиков услуг (индивидуальных предпринимателей). 

2.5. Перечень обрабатываемых персональных данных формируется в зависимости от 

заявленных Обществом целей обработки в соответствии с Законом. 

2.4. Общество не осуществляет обработки специальных категорий и биометрических 

персональных  данных. 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Общество осуществляет обработку персональных данных для достижения следующих 

целей: 
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3.1.1. исполнения обязанностей работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.2. в целях исполнения обязанностей работодателя в соответствии со страховым 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.3. защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных; 

3.1.4. исполнения договора, стороной по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договора; 

3.1.5. исполнения обязанностей юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции; 

3.1.6. осуществления прав и законных интересов Общества или третьих лиц либо для 

достижения общественно значимых целей. 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 

4.1.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

4.1.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с заявленными целями их обработки. 

4.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональных данных, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

4.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональных данных 

не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных.  

4.1.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональных данных подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с целями, заранее 

определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также полномочиями, 

определенными действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных Законом, 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных.  

5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено Законом. 

5.4. Общество вправе обрабатывать персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных (или при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных) при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона. 
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5.5. Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в РФ», а также 

пункта 2.3 части 2 статьи 10 Закона; 

5.6. Персональные данные могут быть получены Обществом от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных, при условии предоставления Обществу подтверждения наличия 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона 

или иных оснований, предусмотренных федеральным законодательством. 

5.7. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на 

бумажных и электронных носителях имеют работники Общества в соответствии с их 

должностными обязанностями. 

5.8. Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам 

осуществляется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5.9.  вправе поручить обработку персональных данных третьей стороне с согласия 

субъекта персональных данных и в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этой стороной договора 

(далее – поручение).  

5.10. Третья сторона, осуществляющая обработку персональных данных по поручению 

Общества, обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, обеспечивая 

их конфиденциальность и безопасность в соответствии с требованиями Закона. 

5.11. Срок обработки и хранения персональных данных определяется в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

5.12. Общество обязано немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 

данных обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

5.13. Общество имеет право на защиту своих прав и законных интересов в судебном 

порядке. 

6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Субъект персональных данных обладает правами, предусмотренными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.2. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, требовать от Общества уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

6.3.1. подтверждение факта обработки персональных данных Организацией; 

6.3.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

6.3.3. цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных; 

6.3.4. наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за 

исключением работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным 

или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

Обществом или на основании Закона; 

6.3.5. перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной 

порядок представления таких данных не предусмотрен Законом; 

6.3.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

6.3.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Законом; 

6.3.8. информацию о ранее осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче персональных данных; 




