о защите персональных данных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных устанавливает для
оператора персональных данных: ОАО «ЖКХ г. Тогучина» (ук) (далее «Общество»)
порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, содержащих
сведения, отнесенные к персональным данным компании в сфере ЖКХ.
1.2. Целю настоящего Положения является исполнение законодательства РФ в
области защиты персональных данных.
1.3. Настоящее Положение определяет политику Общества в отношении обработки
персональных данных. Общество осуществляет внутренний контроль и (или) аудит
соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных
данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к
защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных
данных, локальным актам оператора. Общество оценивает вред, который может быть
причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О
персональных данных», соотносит указанный вред и принимаемые оператором меры,
направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренные Федеральным
законом «О персональных данных». В организации работники, непосредственно
осуществляющие обработку персональных данных, проходят ознакомление с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, с
внутренними документами организации по вопросам обработки персональных данных,
проходят обучение по вопросам защиты персональных данных. Информация на бумажных
носителях хранится в соответствии с законодательством РФ об архивном деле.
1.4. К актам обязательным к исполнению Обществом относятся законодательство
РФ в сфере защиты информации, а также принятые на его основании локальные
нормативные акты Общества.
1.5. Настоящее Положение о защите персональных данных должно быть подписано
руководителем Общества, и все работники должны быть письменно под роспись
ознакомлены с ним.
2. СУБЪЕКТЫ, КАТЕГОРИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1.
К субъектам персональных данных Общества относятся: Сотрудники
учреждения, состоящие в трудовых (договорных) отношениях с Открытым акционерным
обществом «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Тогучина» (управляющая компания),
близкие родственники сотрудников организации.
Жильцы (многоквартирных, частных) домов, заключившие (коллективный) договор
на обслуживание с Открытым акционерным обществом «Жилищно-коммунальное
хозяйство г. Тогучина» (управляющая компания), близкие родственники жильцов,
заключивших (коллективный) договор на обслуживание с Открытым акционерным
обществом «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Тогучина» (управляющая компания),

Собственники помещений в многоквартирном доме, отношения с которыми согласно
уставу Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство г.
Тогучина» (управляющая компания), и договору управления общим имуществом МКД.
Жильцы (многоквартирных, частных) домов, проживающие на территории,
обслуживаемой Открытым акционерным обществом «Жилищно-коммунальное хозяйство
г. Тогучина» (управляющая компания).
2.2. Категории персональных данных:
2.2.1. Фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год, место рождения, семейное
положение, социальное положение, адрес (адрес по месту регистрации, адрес по месту
фактического проживания), образование, профессия, доходы, имущественное положение.
2.2.2.
Паспортные
данные,
фотография,
ИНН;
данные
свидетельства
государственного пенсионного страхования; данные полиса обязательного медицинского
страхования; данные документа об образовании; квалификация по документу; сведения об
аттестации; сведения о повышении квалификации; сведения о переподготовке кадров;
сведения о наградах, поощрениях; контактная информация (номер домашнего телефона,
номер рабочего телефона, номер мобильного телефона, е-гнаИ); сведения о воинском
учете; данные трудовой книжки; сведения о трудовом стаже, данные свидетельства о
рождении, сведения о предыдущих местах работы, сведения об опыте работы, сведения о
причинах увольнения с предыдущей работы, сведения о навыках работы с компьютером,
сведения о прочих навыках полезных в работе, сведения о желаемой должности, сведения
об основном обстоятельстве, вызвавшем необходимость переселения, сведения о занятии
по последнему месту жительства, сведения о статусе в занятости, сведения о виде
социального обеспечения по последнему месту жительства, сведения о проживании
членов семьи, сведения о последнем месте жительства, сведения о новом месте
жительства, данные документа о праве собственности на недвижимость, площадь жилого
помещения, сведения о наличии (отсутствии) судимости.
2.3. Указанные в п.2.2, сведения являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1.1.
Работа с персональными данными Обществом должна не нарушать требований
законодательства РФ и локальных нормативных актов Общества, и должна быть
непосредственно связана с осуществлением своих функций.
3.1.2. При сборе и обработке персональных данных Общество руководствуется
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Постановление Правительства РФ от
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой
без
использования
средств
автоматизации»,
Постановление
Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», Постановление Минтруда
РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек»,
Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 "Об утверждении Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня

должностных лиц, ответственных за регистрацию", Постановление Правительства РФ от
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О
правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами
для целей оказания коммунальных услуг», Постановление Правительства РФ от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
Устав ОАО «ЖКХ г. Тогучина» (ук), (утверждённый Протоколом № 8 от 23 июня 2011г.
общего собрания акционеров общества), (с последующими изменениями и дополнениями)
и иными федеральными законами.
3.1.3. Персональные данные о политических, религиозных и иных убеждениях,
частной жизни, а также членстве в общественных и профсоюзных организациях не
подлежат сбору Обществом, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
3.1.4. Защита персональных данных должна обеспечиваться полностью за счет
Общества.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
4.1.
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), удаление,
уничтожение.
5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1.
Информация на бумажных носителях хранится в соответствии
законодательством РФ об архивном деле и наличием сейфов. Информация на
компьютерах защищена системой паролей и наличием антивирусной программы.

с

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА
6.1.
Лица, признанные виновными в нарушении положений настоящего Положения о
защите персональных данных работником привлекаются к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовую и уголовной ответственности, в порядке
предусмотренном законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.

