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Политика
в отношении обработки персональных данных

в 000 «Управляющая комнания «Сысертская собственность»

г. Сысерть 01.07.2017 г.

1. Обшис положения
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) направлена на
защиту прав и свобод физических лиц, персональные данныс которых обрабатывает 000
«Управляющая компания «Сысертская собственность» (далее - Общество).
1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. N2 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ «О персональных данных»).
1.3. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку
lIерсональных данных в Обществе, в том числе при их обработке в информационных систсмах,
содержащих персональные данные, разрабатываются с учетом положений Политики.
1.4. Основные обязанности Общества:
1.4.1. Должностные лица Общества, в обязанности которых входит обработка запросов и
обращений субъектов персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту возможность
ознакомления с документами и материалами, содержащими их персональные данные, если иное не
предусмотрено законом, в соответствии с Регламентом реагирования на запросы субъектов
персональных данных.
1.4.2. Общество обязуется не принимать на основании исключительно автоматизированной
обработки решения, порождаЮlТ\ие юридические последствия в отношении субъектов
персональных данных или иным образом затрагивающие их права и законные интересы.
1.5. Права и обязанности субъектов персональных данных
1.5.1. Субъект персональных данных имеет право:
- на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации,
касающейся их обработки;
- на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученнJ?Iми или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
- на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию
морального вреда в судебном порядке;
- на обжалование действий или бездействия Общества в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных или в судебном порядке.
1.5.2. Для реализации своих прав и законных интерссов субъекты персональных данных имеют
право обратиться к Обществу либо направить ЗllilРОСлично или Спомощью представителя. Запрос
должен содержать сведения, указанные в ч. 3 СТ.14 ФЗ «О персональных данных».
1.5.3. Субъект персональных данных обязан:
- в СЛУЧШlх,предусмотренных законом или договором, передавать Обществу достоверные
документы, содержащие персональные данные;
- не предоставлять неверные персоналы!ые тщнныс, а в случае изменений в персональных данных,
обнаружения ошибок или неточностей в них (фамилия, место жительства и Т. д.), незамедлительно
сообщить об этом в Общество.
2. ЦСJIИ сбора персональных данных
2.1. Персональные данные обрабаТЫВlliОТСЯв Обществе в целях:
2.1.1. обеспечения соблюдения Конституции Российской Фсдерации, законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации;
2.1.2. регулирования трудовых отношений с работниками Общества;
2.1.3. подготовки, заключения, ИСlIолнения и прекращения гражданско-правовых договоров
с физическими, ЮРИДИ'lескими и иными лицами в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и уставом Общества;
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2.1.4. исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном
производстве;
2.1.5. осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления
предоставления жилищно-коммунальных услуг и иной деятельности, предусмотренных Уставом
и лицензией Общества, а также в целях соблюltения норм законодательства, предусмотренных:
Жилищным Кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ и законом от 27 июля 2006 года NQ152-ФЗ
«О персональных данных»;
2.1.6. в иных законных целях.
2.2. Обработка персональных данных Обществом осуществляется на основе принципов:

законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Банка;
соответствия объема и характера обрабатъmаемых персональных данных, способов обработки

персональных данных целям обработки персональных данных;
достоверности персональных данных, их достаточности для цслей обработки, недопустимости

обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персонапьных данных;

недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные;

хранения псрсонапьных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требук)Т ,(ели их обработки;

уничтожения персональных данных '10 )\остижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении.
2.3. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных
законодательством Российской Фсдсрации.
3. Правовые основания обработки персонаJIЬНЫХ данных
3.1. Политика обработки персональных данных в Обществе определяется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- ЖИЛJ:lЩНЫЙ кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от б марта 1997 г. NQ188 «09 утверждении Перечня
сведений конфиденциального характера»;

постановление Правительства Российской Федерации
N2 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от б июля 2008 г. NQ512 «Об утверждении
требований к материальным носителям биометрических г,ерсональных данных и технологиям
хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»;

постановление Правительства Российской Фсдерации от 1 ноября 2012 г.
NQ1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных дaJпIых>;;
- приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. NQ996 «Об утверж)(ении требований и методов
по обезJшчиванию персональных данных»;
- ПОСТaJювлениеПравительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N2 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах»;

иныс нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
уполномоченных органов государственной власти.
3.2. В целях реализации положений Политики в Обществе разрабатываются соотвстствующие
локапьпые нормативные акты и иные документы, в том числе:
- положение о защите и обработкс псрсонапьных данных;

ноложение об обеспечении бсзопасности персона.гIЬНЫХ данных при их обработке
в информационных системах персональных данных Общества;
- иные локальныс нормативные акты и документы, регламентирующие вопросы обработки
псрсональных данных в Обществе.



4. Объем и категории обрабатываемых персонаJIЬНЫХ данных, категорин субъектов
персональных данных
4.1. Объем персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества
с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики.
4.2. Обработка спсциальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
"ринадлежности, политических НЗГЛЯ}10В,религиозных или философских убеждений, интимной
жизни, в Обществе не осущеСТВJ1Яется.
4.3. В Обществе обрабатываются персональныс данные следующих категорий субъектов:
- кан)tИJ{атов, работников, родственников работников, ЛИ1t, ранее состоявших в трудовых
отношениях с Обществом;

физических лип по договорам гражданско-правового характера, авторов результатов
интеллектуальной деятельности;
- клиентов - потребителей жилищно-коммунальных услуг.
4.4. Обработка персональных данных работников
4.4.1. Общество обрабатывает персональные данные работников в рамках нравоотношений,
урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N2 197-ФЗ
(далее - ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты персональных данных
работников.
4.4.2. Общество обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения трудовых
договоров, соБЛЮJ{ениянорм законодателъства РФ, а также с целью:
- вести кадровый учёт;
- вести бухгалтерский учёт;
- осуществлять функции, полномочия и обязанности, возложенные законодательством РФ на
Общество, в том числе 110 предоставлению персональных данных в органы государственной
власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федералъный фонд
обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы;
- соблюдать нормы и требования по охране труда и обеспечения личной безопасности работников
Общества, сохранности имущества;
- контролировать количество и качество выполняемой работы;
- предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные законодательством РФ;
- открывать личные банковские счёта работников Общества для перечислеIiия заработной платы;
- перечисJ1ЯТЬстраховые взносы внегосударственные пенсионные фонды;
- публиковать на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации.
4.4.3. Общество знакомит работников и их представителей под роспись с документами,
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и
обязанностях в этой области.
4.4.4. Общество может обрабатывать спсциальные катсгории персональных данных работников
(сведений о состоянии здоровья, относящихся К вопросу О возможности выполнения ими
трудовых функций) на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 1О ФЗ «О персональных данных».
4.4.5 Общество не обрабатывает биометрические персональные данные работников.
4.4.6. Общество не получает данные о членстве работников в общественных объединениях или их
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными
федерадьными законами.
4.4.7. Общество обрабатывает следующие персональные данные работников: фамилия, имя,
отчество; тип, .серия и номер документа, удостоверяющсго личность; дата вьщачи документа,
удостоверяющсго личность, и информация о вьщавшем его органе; год рождения; месяц
рождения; дата рождения; место рождения; адрес; номер контактного телсфона; адрес
)лектрошюй почты; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования; ссмейное положение; состояние
здоровья; фотография; образование; профессия; доходы; страховые взносы на ОПС; страховые
ВЗIIОСЫна омс; налоговые вычеты; льготные выплаты; выход на пенсию; временная
нетрудоспособность; должность; табельный номер; трудовой стаж; учёная степень, звание;
сведения о воинском учёте; сведсния о нрсбьшании за границей; данные полиса омс;
национальная принадлежность; данные о социальных льготах; дополнительные страховые взносы
на наконительную часть пенсии.



4.4.8. В порядке, установленном законодательством, и в соответствии со ст. 7 ФЗ «О
персональных данных» для достижения целей обработки персональных данных и с согласия
работников Общество предоставляет персональные данные работников или поручает их обработку
СJlедующим лицам: Государственные органы (ПФР, ФЕС, ФСС и др.); Банк.
4.5. Обработка персональных данных работников физических лиц по договорам гражданско-
правового характера
4.5.1. Персональные данные физических лиц по договорам гражданско-правового характера,
авторов результатов интеллектуальной деятельности; контрагентов - физических лиц и
представителей и работников контрагентов (юридических лиц).
4.5.2. Состав и объем персональных данных указанных субъектов определяется в соответствии с
внутренними нормативными документами Общества, регламснтирующими деятельность по
реализации уставных целей, осуществление сделок в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основании утвержденных форм документов (договоров/анкет и заявок).
4.6. Обработка псрсональных данных потребителей жилищио-коммунальных услуг
4.6.1. Общество обрабатывает персональные данные потребителей жилищио-коммунальных услут
в Ilелях собmодсния норм законодательства РФ. а также с целью:
- заключать и выполнять обязательства по договорам управления и иным договорам;
- осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами Общества.
4.6.2. Общество обрабатьmает персональные данные потребителей в течение срока действия
заключённых с ними договоров.
4.6.3. Общество обрабатьmает слсдующис псрсональные данные потребителей: фамилия, имя,
отчество; тип, серия и номер документа, УJlостоверяющсго личность; дата выдачи документа,
удостоверяющего личность, и информация о вьщавшем его органе; год рождения; месяц
рождения; дата рождения; место рожления; адрес; номер контактного телефона; адрес
электронной почты; данные документа о праве собственности и праве найма помещения; данные
договора УllраВJlения; данные лицевого счета; задолженность по оплате жилищно-коммунальных
услуг.
5. Пuрядок 11 условия обработки пеРСОll3JIЬНЫХ данных
5. J. Общество при осуществлении обработки персональных данных:
- принимает меры, необходимые и дocTaTo'lНыe для обеспечения выполнения требований
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области
нерсональных данных; j

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных
от неправомсрного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, "редоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных;
- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Обществе;
- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты
персональных данных в Обществе;

осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих
обработку персональпых данных, с положениями законодательства Российской Федерации
и локальных нормативных актов Общества в оБJlасти персональных данных, в том числе
требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных работников;
- разрешает доступ к персональным данным субъектов только допущснным лицам, которые имеют
право получать только те данные, которыс необходимы для вьшолнения их функций; .
- публикует ИЩI иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике;
- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их представителям
информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующим субъектам,
предостаВJlяет возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении и
(или) поступлении заllРОСОВуказанных субъектов персональных данных или их представителей,
еСJlИи"ое не установлено законодательством Российской Федерации;
- нередаёт персональные данные субъектов их представителям в ПОРЯI1КС,установленном ФЗ «О
персональных ланных» и иными федеральными законами, и ограничивает эту информацию только
теми данными, которые необхолимы ДJlЯвыполнения прсдставителями их функций;



- предупреждает лиц, получающих персональные данные субъектов, что эти данные могут быть
использованы только в целях, дЛя которых они сообщсны, требует от этих лиц подтверждения, что
это правило соблюдено;
- нс сообщает третьей стороне персональные данные субъекта без его письменного согласия,
кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а
также в других случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» или иными
федеральными законами;
- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области персональных данных;
- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в области персональных данных.
5.2. Общество получает персоналЫIЫС данные непосредственно у субъектов персональных
данных.
5.3. Общество обрабатывает персональные данные с согласия субъекта псрсональных данных на
обработку его персональныx данных, предоставляемого на срок действия заключенных с ними
договоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области
персональных данных. В случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных», согласие
прсдоставляется в письменном виде. В иных случаях согласие считается полученным при
заключении договора или при совершении конклюдентных действий.
5.4. Общество может обрабатывать персональные l\aHHbIe субъектов после окончания сроков
действия заключенных с ними договоров в течение срока, установленного п. 5 ч. 3 СТ.24 части
первой НК РФ, Ч. 1 СТ. 29 ФЗ «О БУХI'а.лтерском учётс» и иными нормативными правовыми
актами.
5.5. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновлсние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, Ilредоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
5.б. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и неавтоматизированныM
способами, с использованием средств вычислительной техники и без использования таких
средств.
5.7. Базы данных информации, содержащей персональные данныс граждан РФ, находятся на
террщ:ории РФ.
6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональн~х данных, ответы на
запросы субъектов на доступ к персональным данным
6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о неполных, устаревших,
недостоверных или незаконно полученных пеРСОНaJlЬНЫХданных Общество обязано внести
необходимые изменения, уничтожить или блокировать их. а также уведомить о своих действиях
субъекта персональных данных.
б.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных персональные данные
ПОдЛежатих актуа;тизации, а факта неправомерности их обработки такая обработка должна бьпь
прекрашена.
б.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае истечения срока
согласия на обработку псрсональных данных или отзыва субъсктом псрсональных данных
согласия на их обработку персональные данные ПОдЛежатуничтожению, ссли:
- иное не предусмотрено договором. стороной которого. выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект персональных данных;
- Общество де вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных ФедеРaJlЬНЫМзаконом «О персональных данных» или иными
фсдсральными законами;
- иное не прсдусмотрено иным соглашенисм мсжду Обществом и субъектом персональных
данных.
б.4. Общество обязано сообщить субъекту персональных данных или его представителю
информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу.


