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политикА

общества с ограниченной ответствеIIностью кКузбасский центр классификации>>
в области обработки и защиты персональньIх дaшЕьIх

1. Обработка и защита персональньD( данньж в ООО кКузбасский центр
классификации) осуществJuIется в соответствии с законодательством: Конвенцией о
защите физических лиц гrри iIвтоматизированной обработке персонаJIьньIх
данньIх (Страсбург, 28 января 1981 г.); ffирективой Европейского Союза JS 2002/58/ЕС "О
приватности и электронньD( коммуникациях"; Трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12.2001 г. Jtlb 197-ФЗ - Глава |4 <Защита шерсональньж данньж работникы;
Федера-ltьного закона от 19.12.2005 г. Ns 160-ФЗ <О ратификации Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке rrepcoнaJlbнblx
даЕньIх); Федерального закона от 27.а7.2006 г. J,(b 149-ФЗ кОб информации,
информационньIх технологиях и о защите информации>; Федерального закона от
27.07.2006 г. Jф 152-ФЗ <<О персонЕL,IьньD( данньD(); Федерального закона Российской
Федерации от 25.07.2011 г.J\Ъ261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
персональньD( данньтх"; ФедераJIьного з€lкона от 30. |2.201,5 г. Ns 439-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административньD( правонарушениях|';
Федерального закона от 2t.07.201'4 г.М 242-ФЗ"О внесении изменений в отдельЕые
зzжонодательные акты Российской Федерации в части угочнения порядка обработки
персонa}льньD( данЕьIх в инфортrлационно-телекоммуникационньD( сетях"; Указа
Президента Российской Федерации от 06.0З.1997 г. Nq 188 кОб утверждении пере!шя
сведений конфиденциаJIьного характера); распоряжения Президента Российской
Федерации от 10.07.2001 г. Jrlb 366-РП кО подписании Конвенции о защите физических
лиц гrри автоматизированной обработке персональньD( данньж>; постановлеЕия
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. J\Ъ 1119 (Об утверждении
требований к защите персонt}льньD( дilнньD( при их обработке в информационЕьIх
системах персонtlJIьньIх данньD(); постановления Правительства Российской Федерации от
06.07.2008 г. Ns 512 кОб утверждении требований к материальным носитеJu{м
биометрических персонttльньж дttнньж и технологиям хранения таких данных вне
информационньD( систем персональньD( данЕыю); постановления Правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 г. JtlЪ 687 (Об утверждении положения об
особецностях обработки персонаJIьньD( даЕньIх, осуществляемой без использования
средств автоматизации)); прикша Роскомнадзора от 05.09.2013 г. J\Ъ 996 <об утверждеЕии
требований и методов IIо обез.rпrчивillию персональных данньж); распоряжения
Правительства Российской Федерации от 15.08.2007 г. JЮ 1055-Р <<О плане подготовки
проектов ЕормативньD( €ктов, необходимьD( для реализации Федерального закона <<О
персонi}льньD( дчtнньIх); приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 г. J\Ъ 21 кОб утверждении
Состава и содержания организационньD( и техни.IескI,D( мер по обеспечению безопасности
персончIJIъЕьж данньж при их обработке в информационньD( системrlх rrерсональных
данньж); приказа Роскомнядзора от З0.05.2017 г. Ns 94 "Об утверждении методичоских
по редомлению
органа о начале обработки
упоJIномоченного
рекомендаций
персон€rльньD( данньD( и о внесении изменений в ранее представленные сведения"; приказа
Роскомнадзора от 30.10. 2018 г. j\b 159 "О внесении изменений
Методические

в

рекомендации по уведомлению упоJIномоченного органа о Еачале обработки
пepcoHaJTbHbD( дttнIIьD( и о внесении изменений в ранее rrродставленные сведениlI,

утвержденЕые приказом Федеральной сrryжбы по надзору в сфере связи, информационньIх
технологий и массовьж коммуЕикаций от 30 мая 2017 годаJ\Ъ 94".
2. Регистрационный номер уведомления ООО кКузбасский центр классификации>) в
реестре оперчtторов tlepcoнaJlbнblx данньй Роскомнадзора об обработке (о наллерении
осуществJu{ть обработку) персонi}льньD( даЕньD( 42-19-003099, дата регистрации
уведомления 08.02.201 9г.
З. Обработка и зчlIцита персонi}льньD( данньD( в ООО кКузбасский центр
классификации)) ос}тцествJuIется Еа основании разработанньж внуtренних нормативньD(
док}ментов: Положения об обработке и защите персональньD( данньD( в ООО кКузбасский
центр классификации); Положения по обеспечонию безопасности и защите персонaльньж
данньD( при их обработке в информационньтх системах ООО кКузбасский центр
классификации); Правил обработки персонirльньD( даЕньж в ООО кКузбасский центр
классификации), осуществJuIемой без использования средств автоматизации; Регла:rлента
реагирования на запросы субъектов персональЕьIх данньD( или их законньD(
представителей в ООО кКузбасский центр классификации); Положения о порядке
уIIичтожени;I rrерсончLльньD( данньD( в ООО кКузбасский центр классификации),
Инструкцией для работников ООО <Кузбасский центр классификации) пользователей
информационными
системаh,Iи шерсонаJьных данньD(, утвержденными
генеральным
директором ООО <Кузбасский центр классификации) и др.
4. Согласно Акта классификации информационньD( систем обработки персонirльньIх
данньж и }ровня их защищенности в ООО <Кузбасский центр классификации)
установлено, что информационные системы ООО кКузбасский центр классификации)
явJuIются информациоЕными системЕlN{и, обрабатывающими персон€rльные данные
сотрудников и данные субъектов персонЕrльньD( данньIх, не являющихся сотрудникап4и
ООО <Кузбасский центр классификации) меЕее чем 100000 субъектов персоЕitJIьньж
данньж, дJu{ KoTopbD( актуальны угрозы 3-го тиIIа, не связанные с наличием
недокументированных (недекларированныхJ возможностей
системном и
програмп,Iном обеспечении, используемом
в информационных
системах.

в

Защищенность персональных данных при их обработке в информационных
системах обеспечивается 4-ым уровнем защищенности.
5. Ще.шю обработки персонЕuIъньж даЕЕьD( ООО кКузбасский центр
классификации) явJIяется: вьшолнение задач ООО кКузбасский центр классификации>> в
соответствии с Устазом ООО <Кузбасский центр классификации), угвержденным
25.0'7.20Т7г., а также Гражданским Кодексом Российокой Федерации и Федеральньшл
закоЕом Российской Федерации Iф 152-ФЗ от 27.07.2006 (О rтерсональЕых данньDо);
организациJI rIета работников ООО кКузбасский центр классификации) длш обеспечения
собшодения

законов и иньж

нормативно-прЕlвовьIх Ектов, содействия служатцему в
трудоустройстве, обуrении, продвижении по сrтужбе, пользованlul разлитшого вида
льготzlА4и в соответствии с Трудовьпл кодоксом Российской Федерации, Налоговьпл
кодексом Российской Федерации, федера.пьными зЕlкон€tш{и, в частности, (Об
индивидуt}JIъном (персонифицированном) учете в системе обязательного шенсионного
страхов{lния>>, (О персоЕальньIх данньD(), а также нормативными актаI\{и ООО
<Кузбасский центр классификации); вьшолнение работ по кJIассификации объектов
т}риндустрии в соответствии с пост€шовлением Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2020r. Ns 1860 кОб угверждении Положения о кJIассификацшл гостиIIиц),
приказа Росryризма
08.09.2020г. J\b 287-Пр-20 (Об утверждении Правил
классификации горнольDкньD( трасс, классификации пJuIжей>>, вьшолнение договорньж
обязательств, проведение расчетов с клиент€lN{и, работа с жалобалли и зiUIвлениями
гражд.lн.

от
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6. Сведениями, составляющими персональные данные, в ООО кКузбасский центр
классификации), явJIяется любая информация, отIIосящzuIся к определенному или
опредеJuIемому Еа основании такой информации физическому лицу (субъеюу
персоЕальньD( данньD(), в том числе: фамилия, и1\[я, отчество (в т. ч. прежние), дата и
место рождения; паспортные данные или данные иного документа, удостоRеряющего
личЕость (серия, Еомер, дата вьцачи, наименование оргаЕа, вьцавшего документ) и
граждаЕство; фотография, ад)ес места житgльства (по паспорту и фактический) и дата
регистрации по месту жительства или по мосту пребывания; номера телефонов
(мобильного и домашнего), электронн.ш почта; сведения об образовании, ква"пификации и
о наличии специz}льньrх знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдаtм
диплома свидетельства, аттестатаили другого документа об окончании образовательного
учреждония, наименовtшие и местоIIоложение образовательного учрежден}u{, дата начала
и завершения обуrения, факультет или отделение, квалификация и специi}льЕость по
окончtlнии образовательного }п{реждениrI, у{енчш степонь, ученое звание,, владеЕие
инострzIнными языкzlNdи и другие сведения); сведения о повышении квалификации и
переподготовке (серия, номер, дата вьцачи документа о повышении квалификации или о
шереподготовке, наименование и местоположение образоватеJьного rryежденид джа
специальность по окончаЕию
начала
завершения обуrения, кваплфикация
образовательного учреждения и другие сведеЕия); сведения о трудовой деятельности
(данные о труловой занятости на текущее BpeMjI с полным укчtзzшием доJIжности,
подразделения, }IаименоваIIия, адреса и телефона, а также реквизитов д)угих организаций
с полным наименование зaIнимаемьIх раЕее в них должностей и времени работы в этих
организациж., атакже другие сведения); сведеншI о номере, серии и дате вьцачи трудовой
книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; содержание и реквизиты трудового договора с
работником ООО <Кузбасский центр классификацииD или граJкдчшско-правового
договора с граждаЕиIIом; сведениr{ о заработной плате (номера счетов для расчета с
работникалли, данные схем вознаграждения с клиентil]\dи или партнераN{и); сведения о
воинском yleTe военнообязанньIх JIиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу
(серия, Еомер, дата вьцачи, наименование органа, вьцавшего военный билет, военноrlетЕiш сrrециальность, воинское звание, данные о принятии\снятии на(с) щет(а) и другие
сведения); сведениl{ о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о
закJIючении брака, фаллилия, имrI, отчество сулруга(и), паспортные данные супруга(и),
данные брачного контракта, данные спрЕIвки по форме 2НДФЛ супруга(и), , степень
тIленов семьи, иждивенцев и
родс,Iва, фамилии, имена, отчества и даты рождения других
другие сведения); сведеншI о номере и серии стрiжового свидетельства государственного
пеЕсионного стрzlховаяии1' сведениlI об идентификационном номере напогогIJIательщика;
сведения из страховьrх полисов обязательного (добровольного) медицинского стрЕlхования
(в том числе данные соответств},ющих карточек медицинского страхования); сведения,
}кtLзЕшные в оригиналах и копиях прикiвов по лиtIному составу ООО <Кузбасский цеIIтр
классификации) и материалах к ним; сведениrI о государственньIх и ведомственньfх
наградах, почетньD( и специЕUIьньIх званиjD(, поощрениях (в том числе нtмменование илИ
назваЕие н€tграды, звания или поощрениrI} дата и вид Еормативного акта о наfраждении
или дата поощрения) работников ООО <Кузбасский центр классификации); материалы по
аттостации и оценке работников ООО <Кузбасский центр классификации>; материurлы по
внугренним с.тryжебным расследованиrIм в отIlошении работников ООО <КузбасСКИй
цонтр классификации); сведеЕиlI о времеЕной нетрудоспособности работников ООО
<Кузбасский центр классификации>; табельньй номер работника ООО к>Кузбасский
центр классификации; сведения о социutjlьньтх JIьготах и о социальном статусе (серия,
номер, дата вьцатм,

и

и
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наименовitние органа, вьцавшего документ, явJUIющийся основанием для предоставления
льгот и статуса, и другие сведения).
7. Права субъектов персон€}льньD( дч}нньD(
Субъект персонzlльньD( данньD( имеет прчlво на полr{ение информации,
касающейся обработки его персонапьньIх данньж, в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персонаJIьньD( данньD( ООО <Кузбасский центр
к-пассификации); правовые основаниlI и цеJм обработки персонЕrльньD( дzlнньD( в ООО
<Кузбасский центр классификации>>; цели и применяемые ООО кКузбасский центр
классификации) способы обработки персональньD( дtшньD(; наименование и место
обработки персональньIх данньD( в ООО кКузбасский центр классификации), сведения о
лицzж (за иск;почением работников ООО кКузбасский центр классификации>), которые
имеют дост}.п к rrерсонt}льным дatнным или которым могут быть раскрыты rrерсонitльные
данные на основtIнии договора с ООО <Кузбасский центр классификации) или на
основании федераrrъного закона; обрабатьваемые rrерсончrпьные данные, относяIциеся к
соответствующему субъекту пepcolraJlънbD( данньIх, источник lD( поJrучения, есlпа иной
порядок представления таких данЕьD( IIе предусмотрен Федеральным законом от 27 июлlI
2006 г. Ns 152-ФЗ кО персонаJIьньD( дzlнньD(>; сроки обработки персональньIх даЕIIьDь в
том числе сроки их хранения; порядок осуществления субъектом персоIIЕIльньж дЕIIIньIх
trрв, предусмотренньD( Федеральным законом от 2'| июлш 2006 г. Ns 152-ФЗ (О
персонЕrльньD( д€lнньж>; наименовz}ние или фаrrлилию, имlI, отчество и ацрес лица,
осуществJuIющего обработку персон{lльньIх данньIх по пор}цению ООО кКузбасский
центр классификации), если обработка порr{ена или будет порr{ена тЕжому лицу; иные
сведениrI, предусмотренные настоящим Федеральным законом от 27 июJuI 2006 г. Jrlb 152ФЗ кО персоЕaльньж даfiньD(>> или др}тими федеральными законапdи.
8. Право субъекта порсональЕьж дfflньIх на дост}цI к его персонапьным данным
может быть огршrичено в соответствии с федера.llьными закон€lNIи, в том Iмсле если:
обработка персональньж данньIх, включzul персончuьные даЕные, пол)неЕные в
оперативно-розыскной,
контррЕlзведьтRатеJБной
и
результате
разведывательной
деятельЕости, осуществJuIотся в целях обороны стрч}ны, безопасности государства и
охраны правопорядка;
обработка персональньж данньж осуществJIяется органами, осуществившими
задержание субъекта персоЕtIльньD( дtlнньD( по подозрению в совершении прест}.плениrI,
либо предъявившими субъекту персонttльЕых данньп< обвинение по уголовному делу,
либо применивIIIими к субъекту персональньIх данньD( меру пресечения до предъявления

обвинения, зz
искJIючением rrредусмотренньIх }толовIIо-процессуальным
законодательством Росоийской Федерации сJц/чаев, если допускается ознакомпение
подозреваемого или обвиняемого с такими персонirльными дЕ}нными;
обработка шерсонч}пьньж данньD( осуществJuIется в соответствии с
закоЕодательством о противодействии легttлизации (отмьванию) лохолов, поJýпIеннъIх
преступным путем, и финансированию терроризма;
достуII субъекта персональньD( даЕньD( к его персональным данным нарушает
права и законные интересы третьих JIиц;
обработка персонt}льньIх данньD( осуществляется в слу{аях, предусмотренньD(

з.жонодательством Российской Федерадии о транспортной безопасности, в цеJuIх
обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса,
защиты инторесов JIитшости, общества и государства в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства.
9. Субъект персонЕtльных дчtнньD( вправе требовать от ООО <Кузбасский центр
классификации) уточнения его персонЕIJIьньIх дtlнньIх, их блокироваЕиrI иjIи унитгIожения
в сJцлае, если персонаJIьЕые данные явJUIются неполными, устаревшими, неточными,
Еезаконно поJý/ченнымиили не явJuIются необходимыми для з€uIвленной цели обработки,
а такжо приЕимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
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10 . Приказом ООО <Крбасский центр классификации) нtвначено ответственное
пицо за организацию обработки персоЕ€IJIьЕьD( даЕньD(, определен перечень должностей и
третъих JIиц, имеющих достуII к rrерсонапьным данным в ООО кКузбасский центр
классификацииD. Лицаirли, имеюшIими доступ к lrерсонtшьным данным в ООО
кКузбасский
центр классификации),
неразгляшении персональньD( данIIьD(.

подписаны

и

исполшIются

обязатезъства

о
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