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1. Общие положения
1,1. Настояulая политина обработки персOнальных данных (далее - Политика} пазраб<rтана в

срответствии со ст, 18.1 Федерального закона от 27,07.2006 N9 152-Ф3 кО персональных данньlх))
(далее - Ф3 кО персональных данныхD), определяет принципы и основные вопросы, связанные с

обработной персOнальных данных ОOО <Вита Лонга> (далее - Оператор},
].,2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области
персональных данньlх и направлена на обеспечение защиты прав и свобод физических лиц,
персональньlе даннь,е которых абрабатьlвает 0ператор {далее - Субъект персOнальных данных)"
1.З. Настоящая политика применима ко tsсем случаяNl обработки персональных данньiх
Оператором.
t.4, В целях реализации Политики Оператором разрабатываются соответствующие лOкальньlе
нормативные акты/ регламентирующие пOрядок обработки персональнь{х данных.
]..5, Для целей настоящей Политики используются понятия, предусмотренные ФЗ кО
персональных даннь,хD.

2. Правовые ocнoвbl обработки персональных данных
2,t" Обработка персональныхданных осyществляется 0ператором на законной и справедливой
основе, Правовыми основаниями для обработки считаются:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.11,2007 г" Nq 282-ФЗ кOб официальном статистическом учете и системе
госуда рстве н ной статисти ки 8 ? оссий ска й Феде ра ци и >;

- Федеральный закон от 01.04.1996 г. Ns 27-Ф3 кОб индивидуальном (персонифицированном} учете
в системе обязательного пенсионного страхованияD;
- ФедеральныЙ закон от 06,12.2011 hic 402-ФЗ к0 бухгалтерскOм учете};
- Федеральный закон ат 22,1О.2004 г, Ns 125-ф3 кОб архивном деле в Российской Федерации>:
- ФедеральныЙ закон от 27,07,2006 Ns 149-ФЗ (Об информации, информационньlх технологиях и 0
защите информации>;
- Федеральный закон от 27.07,2а06 N9 152-ФЗ кО персональньlх данных));
- Постановление правительства РФ от 16.04.2003 г. N9 225 (О трудовых книжках));
- Гjостановление правительства РФ от 27,1]".2006 г, Г\i9 719 кОб рверждении Положения о воинском

учете)};
- Постановление правительства РФ от 15,09.2008 г, Ns 687 (об угверждении Положения об
особенностях обработки пёрсOнальýьtх данньJх, осуtt{ествляемой без исгIельзO8ания средств
а втоматиза ци и )};

- Постановление правительства РФ от 0]_,11.2а|2 г. Ns 1119 <Об рверждении требованиЙ к защите
персональных данньiх при их обработхе в игtформациOнньlх системах tlерсOнальных данных)};
- Приказ Министерстsа кульryры РФ от 25.08.2010 г. Ns 558 кОб угверждении кПеречня типовых
yправленческих архивных документов, образуюu{ихся в процессе деятельности государственных
органOв, органов местнOго самоуправления и организаций, суказанием срок08 храненияi);
- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортнOму контролю от 18.02"2013 г, Nе 21 кОб

утвер}кдении Состава и содер}кания овганизационнь,х и технических мер по обеспечению
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безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данныхD;
- Постановления Г'оскомстата Рф от 05.01.2004 г. Ng 1 кtЭб утверждении унифицированньiх форм
первичной учетной документации по учету труда и его оплатыD.

3. 0сновные принципы обработки персональныхданных
3,1, Обработка персональныхданных осуществляется на основе следующих принципов:
- соблюдение законности целей и способов обработки персональньlх данных;
- обработка fiерсональньlх данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных целей;
- обра5отке подлежиттолько персональные данные, которые сJтвечают целя/и обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данньlх, а также способы их обработки

должны соответствовать целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не долн{ны
ýыть избыточньlми по отношению к заявленным целям их обработки;
- не допускается обработка персональных данных, несOвместимая с целями обработки;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуtлествляется в целях, несовместимьlх междy собой;
- хранение персональных данных осуществляется в Форме, позволяющей определить Субъекта
персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки;
- обеспечение тOчнOсти персональных данных, их достатOчности, а в необходимых слvчаях и

акryальности |-]о отношению к целям обработки;
- уничтожение персональных данных по истечению срока хранения;
- обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных.

4. Субъекты персональных данных
4,1" Оператор осуществляет обработкy персональных даннь!х следующих категорий физических
лиц {даJrее - Субъекты персональных данных):
- физические лица, являющиеся кандидатами на вакантные должности Оператора;
- физические лиL\а, являюll{иеся работниками оператора;
- физические лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с Оператором;
- физические лица, обратившиеся за медицинскими услугами Оператора;
- физические лица, имеющие намерение получить медицинские услyги 0ператора;
- физические лица - посетители публичньiх мероприfiтий, праводимых ОлераторOм;
- иные физические лица, состояu{ие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с

Оператором.
4,Z, Состав персональных, обрабатьiваемых 0ператором, определен в перечнях обрабатываемых
персональных данных для каждой катеrории Субъектов персональных данных в зависимости от

цели обрабOтки, в соOтветствии с локальными нормативными актами Оператора.

5. Щели обработки персональныхданных
5,1, Оператор осушествляет обработку персональных данных в следуюtl"lих целях:
- осуществления функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;
- реализации прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления деятельности,
предусмотрен ной Уста вом.
- sедения кадро8ог0 и бухrалтерскOго учета;
- принятия решения о приеме на работу;
- заключения и исполнения договOров;
- информирования о товарах, работах и услугах, а также их r,lродвижения (распрФстранение

рекламы), в том числе пугем осуществления прямых контактов с потенциальньiм потребителем, с
помоu{ью средств связи.

6. Организацияобработки персональныхданных
6,1. Обработка персональных данньlх осуuцест8ляется с согласия Субъента персOнальньlх

данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, когда такое согласие
не требуется.



6.2. Оператор обрабатывает персональные данные как с использованием средств
автOматизации {с помоllttr,ю вычислительной техники)" так и без использOвания таких средств"
6.З, При обра60тке персOнальных данных обеспечивается их точность, достаточность, а при
необходимости * и акryальность по отношению к целям обработки. Оператор принимает
необходимые меры по удалению или утOчнению неполнь!х или неточных персональнь}х даннь!х,
6.4, ,Щосryп к обрабатыtsаем персональным даFtным предоставляется тольк0 рабrэтникам
Оператора, допущенным к обработке персональных данных в соответствии с лOкальными
нормативными акта|чlи 0ператора, исключительно для tsь!полнения должностных обязанностей,
6,5. Персональньiе данньiе F{e раскрываются третьим лицам и не распространяются иным
образом без согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательство РФ,
6,6. 0ператор вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам на основании
заключаемого с этим лицом договора, обязательным условием которого является соблюдение
г}ринl{ипов и правил обработки персOнальных данных, предyсмотренньlх ФЗ (0 персональных

данньiх)). оператор несет ответственность перед Субъектом персональных данных за действия лиц,
которым 0ператор поручает обработку персональных данных,
6.7, Передача персональных данных третьим лицам 0существляется исключительно для
достижения целей обработки, а также в случаях, предусмотренных закOнодательством РФ,
Передача персональных данных государственным органам осуществляется в рамках их
полномоч и й в соответстви и с п рименимым за кOнодател bfi вом,
6.8. 0ператор не осущест8ляет трансrраничнуlо передачу персональных данньlх.
6.9. В случае отзыва Субъектом персональных данных сOгласия на их обработку она может быть
продолжена при наличии оснований, предусмотренных в п.2-11 ч.1" ст.6, ч.2 ст,10 и ч.2 ст.11 Ф3
к0 персональных данных).

7. Сроки обработки и хранения персональных данных
7.7. Обработка персональных данных осуществляется в течение сроков, необходимых для
достиiкения целей обработки, предусмотренных Гrалитикой, а также сроков гiредусмотренных
договором или согласием Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
7.2, Хранение персональньlх данных осуществляется в течение сроков предyсмотренных

договOром или согласием Субъекта персональньtх данных на обработку еrо персональных данньiх.
Хранение документов, содержащих персональные данные, осуlлествляется в течение сроков
хра не н ия докчме нтов, п редусмотре н ных законодател ьством РФ,
7.З. Сроки обработки и хранения персональньiх данных yс-rанавлива}отся лOкальными
нормативными актами Оператора,
7 .4. Базы данных, содержашие персональные данные, обрабатываемь,е Оператороlи, находится
на территOрии РФ.

8, Обеспечение безопасности персональньlх данных.
8.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых" Оператором, сбеспечивается

реализацией правовых, организациOнных и технических мер, в соот8етствии с законодательством
в области персональных данных.
Оператор самостоятельно определяет сOстав и печень мер, необходимых и дOстаточнь,х мя
обеспечения выполнения обязанностей, предусмOтренных ФЗ к0 персOнальных данных)) и

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
8.2. Основным;.t мераtяrt зацить} J,]ерсональньtя даннь,х, ислOльзуемьiми ОператорOм, явлЁются;
- назначение ответственного за организацию обработки персональных данных;
- обеспечение неограниченного доступа к политике, копия которой раз,иещена на сайте Оператора;
- утвер}кдение локальньlх нормативньiх актов, регламентирующих порядок обработки
персональных данных;
- ознакомление работников с пOложениями законодательства о персональных даннь!х, а также
ЛОfi йЛЬН ЫfуlИ НОРМаТИ8НЬ}МИ аКТёМИ;



- осyществление допуска сотрудников к персональным данным, обрабатываемым в

информационной системе Оператора, а также к их матевиальным нOсителям только для
вьiпол нения дOлжностных обязанностей;
- установление правил досryпа к персональным данным, обрабатываемьlм информационных
системах, а также обеспечение регистрации и учёта всех действий с ними;
- оценка вреда, который может быть причинён Субъектам персональных данных в случае
нарушения Ф3 (О персональных данныхD;
- 0пределение yгроз безопасности персOнальнь!х данных при их обработке в информационной
системе Оператора;
- применение организационных и технических мер, необходиlиых для обеспечения установленного
уровня защищённости персональных данных;
- обнаружение фактов несанкциOнированного доступа к персональным данным и принятие мер пtэ

реагированию, включая восстановление персональных данных, модифицированных или
yн ичтOжен н ых вследствие неса нкциOн ирован ного досryпа к н им;
- 0ценка эффективности принимаемьiх мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных ФЗ <О

персональных данных), принятым в соответствии с ним нOрмативны/\4 правовь,м актам,
требованиям к защите персональных данных и локальным нормативным актам, включаtощим
контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасно персональных данных и х уровня
збrrlищённости при обработке в информаrlионной систе,ие 0ператора;
- иньiе меры, fiредусмOтренные законодательствOм РФ в области персOнальныхданньiх,
8.3. Конкретные меры по обеспечению безопасности персональных данных устанавливаются в

соответствии с локальными нормативными актами Оператора, реглаллентирующими порядок
обработки персональньlх данньlх.

9. Права Субъектов персональныхданных
9.1, Субъект пеOсональных данных имlеет право:
- на получение относящихся к нему г]ерсональных данньtх и информации, касающейся их
обработки;
- на уточнение,6лакирование или yничтожение его персOнальньlм данных в случае , если они
являются неполньiми, устаревцIими, неточньlми, незаконl-{о полученными или не являются
необходимыми мя заявленной цели обработки;
- на отзыв согласия на обработку персональньlх данных;
- на защиry свOих fiрав и законньlх интересав,8 ом числе на возмещение убытков и кOмленсацию
морального вреда в судебношl порядке;
- на обжалование действий или бездействия Оператора в yполномоченный орган по защите прав
Субъектов персональl{ьiх данных или в судебнOм порядке.
9.2. Р,ля реализации своих прав и законных интересов Субъекты персональных данных имеют
право обратиться к Операторy с запросом, Запрос должен содерн{ать номер основноrо документы,
удостоверяющего личность Субъекта fiерсональных данньiх или его представителfi, сведения о
выдаче указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие
Субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения
договора, условное слоtsесное оSозначение и {или) иные с8ёдения), ли5о свёдения, иньtм оSразол*
подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись Субъекта
персональных данньiх или его представителя,

10. 3аключительные положения
10,1, Контроль за соблюдением требований законодательства, а также лOкальных нормативных
актов, регламентируюцих порядOк обработки персональных данных, осуlлествляютс,i лицом
ответственн ым за орган изаци ю обработки персональн blx данн ых.
10.2. Лица, виновнh,lе в нарушении требований законодательства и локальных нOрмативных
актов 0ператора в области персональных данных, несут ответственнOсть, предусмотренную
законодательсrвом РФ,


