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1. Обч.|uе полоJlсения

1,

2,

Настояцая Политика в отЕошении обработки персоЕацьilьrх даЕЕьIх (дапее - Полrrтика)

действует в отношеЕии всех персоЕмьньж данньlх, (оторые ТСЖ (ПодвойскоIо,
26) мо)(ет полу!шть от субъокта пepcoвa[bllbD( даllliьD(, состояIцсго с Клиентопr,
регуrrируемых трудовьпt законодательством. (дмее Работник) или от субъекта
персоЁапьIIьD( даЕIIьr( физического лица, состоящего в договорЕых и иных грФIца!скоправовых отпошеЕиях с Компанией. (дапее - КлиеЕт).
Цслью 1lастоящей Политики является соблюдеЕие прав субъектов персонмыБLх ддIIIьD(

прlr обработкс их персоЕаrlьЕь1х лаIlньп в УправляющеЙ орrаllизации,
Настоящая Политика рaLзработаЕа в соответсlъии с КоЕстиýa{исй РФ, 'Грудовым кодексоNI
РФ, ФедермьЕыNI закоЕоNI от 27.07.2006 г. М 149-ФЗ (Об иЕформации, иЕформационных
техЕологиях и о защите илформации>. ФедерапьныNl за(оЕом от 27.07,2006 г, ]\! 152-ФЗ (О
персоЕllльных даtlflых), (положеЕиепт об особеппостях обработки персональных даrхlых!
(Об утвер)цдепии требований к защиIе персоЕаJIьIjьIх даI{Еьж при их обработке в
иЕфорNlационньв системах персоЕмьЕьтх даЕньтх), утв. ПостаЕовлеfiием Правительства
РФ от 01 .1 1.2012г. N 1 1 19, и иЕьlми Еор\4ативllыми актаvи в области зацитьi персона.rтьньш
даЕных, действуошими на территорий Российской Федсрации.
4, НастояIцая политико обязательЕа к исполяению всеNtи сотрудЕи(а\lй ТСЖ (Подвойского,
26>, описывает осfiовliые цели, принципы обработки и требов ]ия к безопаст]ости
персоrrальItьD( дaшfilьIх в Управляющей Организачии (лалес УО).
5, Обеспечеrrие безопасности tt копфидеЕциапьIiости персонапьньш данЕых явлrIется одЕим из
приоритетньLх ЕаIIравлеЕий в деятелъности УО,

1.

2-

2. Соспав персонапьньlх lанных.
(ПодвойскоIо,
В УО ТСЖ
26> обрабатываются персовапьпые ланные след)тощих гр)пп
субъекrов:
. ГраждаЕ РФ
. сотруднпко]]
. Физических лиц, проживающих в NпtоfоквартирЕьIх жильг< домах (,Щмее Мкл),
llаходяцихся в управiепип УК
. НесовершеlшолетЕихгра,{даIl
. кдlдидатов для приеNlа на работу
. Лиц, обращаюцихся в обц{ество.
В УО ТСЖ <Подвойскогоj 26) к IIерсоЕапьЕыNI данныNI сотрудников отвосятся следующие

сведенияi

.

.
.
.
.

.
.
.
.

о

ФамиJ,Iия, иNtя. отчество

Год, месяц и место рождения
\-поес прожиRан,ля. pel,]clpa Lи/

Ссмейное,социмьхое.иIlуществеЕЕоеположсЕие
СведеЕия об образоваЕии (наимеIiоваlIие окоItчеЕIlьD( учебItых заведеЕий, факультст,
специа[ыIость, Iод окоЕrIаI'ия), иЕформация о дополЕите_rlьЕоý1 образоваЕии
Профессия
Специаrlьность
ГрФ(даIIство
ПаспортiIьIе дfifilые
ИНН
Номер страхового свидетельства |осударственlIого пеЕсиоl]ноIо стра\ования
Пол
Труловой и общий cTarK
СведеЕия о детях (колиqество, возраст)

.

.
.
.

СоциапьЕые льготы
сведения о воинскоNl учете
коптактIIьIе телефовы

ДаЕЕые об опьlте работы (сведения о предыдущих местах работы, заЕимаемьlх

должЕостяхJ вьшолпяеNtьD( обязаIIЕостях, о периоде работы)
. Уровепь владеЕия цIlостраIlЕьп{и языками
. Профессаонаtьнь е навь l.и
. наиNlеЕованиеструктурIrогоподразделеЕия,ЕаиNtсllованиедолжяости
З. К док)ъ{еЕт&v (в бумажполт и (или) электроЕ!lом виде)j солерхащим персоЕмьIlые данЕые
сотрудrиков УО ТСЖ <ПодвоЙского, 26) отЕосятсяi
. Паспорт и]и иной док}менl, } lосlоверяоцийличносlL
Свидетельство о постаЕовке на учет в rrаr]оговом оргаЕе и присвоении ИНI I
. страховоепенсиоЕIlоесвидетельство
. ДокумеЕт вошIского учста
. Документы об образовании, о квiLrlификации и,пи ЕмитIии специаJъFьтх 1наfiий, или
специмьЕой подготовки
о !окументы. содер)iФщие сведехия о заработЕой плате. доплатaж и Еадбaвках
. Змв.цеIiие о приёItе яа работу
. 'l'рудовой контракт (lоговор)
Приказ о приеме (форма Т-1, Т-i а)
ЛичЕая карточка сотру.чник (форлла Т-2)
. Личllое дело сотрудЕика
'. Трудовая книжка
Реквизиты расчетного счета. приказ (распоряжеlrие) о переводе сотрудrика Еа другуо работу (форма Т-5, Т-5а.)
Приказ ФаспоряжеЕие) о предоставлеяии отпуска работЕику (форма Т-6)
График отпусков (форма Т-7)
. ЗаявлеЕие об увольнеfiии
. Приказ ФаспоряжеЕие) о прекращеIiии (расторжонии) тр}дового договора с работЕикоIt
(увольнении (форма Т-8, Т-8а)
. командировочllое удостоверение (формаТ-10)
. Слухебное задаЕие дпrI IIаправлеЕия в коNIaшдировки и oTTIeT о его выполЕеЕии (форма

.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

4.

Т-l0а)

Приказ (распоряr(ение) о пооцрений (lIаказаIIиIr) работЕlика (фор!а Т-11, Т- 11а)
Справка с места работы
справI€ о доходах фlrзического хица Форма м2-НДФЛ
Список работшков, подпеrrrащих обязате-qьному Nlедицrпlскому страховаllиrо
Резюме
личная \tедицинская клижка
3аключение о прохохдении предварителБного (периолическоrо) медицttrlского осмотра
rto профпригодIости
К персоIiапьЕьlм даllЕыNl физичоских лиц. проrкивающих в МК,Щ, ЕаходяIцIIхся в
1тrравлении УО ТСЖ (Подвойского. 26) относятся:
. Фа,vилия, иN{я, отчество

о
.

!ата ролцения

РодствепЕыеотIiошеЕия
Адрес
. Мес lo 7ки lельс l81
. ПаспортЕые датiяые
о !анные свидете,пьсlва об умерших Iраждатlах
. Тпп проживаЕия

.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.

Пол
Стра\овоесвидетепьство
ДокрfеЕтудостоверяющиЙличlIость
Место рождения
характеристика жилого помещения
количество квадратIIьIх метров
Льготы по оплате
ДаЕяые пенсионных удосlоверепий (справок)
0/o
скидок Еа дефекты и отсутс'tвие удобств
СведеЕия об услугах
Даi{Еые докумеrlтов, подтверждающих право Еа собствеfiвость
ТехЕическмхарактеристикаиндивидуfuIьilыхприборовучета
сумма оплатьl за услугц

ПоказаЕия иЕдивидуfurьньrх приборов гlста
5. К доl(умептаN{ (в бумажном и (иlти) электролtпопl виде), содеря{ацие персоЕапьЕьте данные
фпзических лиц, проживающих в МКД о,шосятся:
. карточка учета собствеflЕика
. Форма лицевого счета
Квитанция(извещеrrие)
. карточка реIистрации

о

6.

.
.
.
.

поквартирная(арточка
справка по составу семьи
Док},Itент, подтверждаюций право Еа собствепЕость
Справка Характеристика жилого помсщения
К персоЕапьньш данныNl несовершеЕrtолетних граждаЕ отIlосятся след}тошие сведеЕия:
. Фа.\,lилttя, имя. отчество
. СтепеIIь родства

.

о
.
.

.

Дата регистрацйи
!о.пя собствевности
Дата рождения
По-Il

Площадь квартиры
персоЕальЕьпf даЕвым иных физических пrlц (l ра}кдаlr РФ), обращающихся в УО ТСЖ
Подвойского. 26,,. в lov , исле чере 1 сай г о lнося I сяi
. Фамй]lия, имя, отчество
. Адрес

7, К

l

.

Контмтный

телефон

Адрес электроllЕой почты

3. Прuпцппы u цепu обрабооrkц,
1. Обработка персоЕalльЕых даЕIlьй УО осущеотвляется на осЕове приl]ципов:
- обработка персоЕапьпьIх данных субъектов осуцествляется исклtочительItо д-'lя
обеспечеfiия соблюдения фелера,rьных закопов и иIlьD( IIормативLIых правовых aKToBJ

соответствия целям, зараЕсе опредепеннь],,д 1,1 зс,IвлеIlны]\I при сборе персоЕмьЕьD( даЕЕьD(;
- объем и содержaшlие обрабатываеNьlх персоЕапьЕьIх даЕIIьD( субъектов, способь1
соот]]еlств)ют требования!I фелерапьпого
обработки персоЕаrIьпых данны\
закоIiодательства, а тfiо(е друIим ltормативным актаNf и целям обрабоiки персональяы\
ддlЕых. Не допускается обработка псрсоЕarльных данных. избыточrjых по отЕошеЕию к
целямj змвлеЕIIым при сборе персона,пьных данIIьD(;

- персоЕапьЕые даЕIIые УО пол)лает только у самого субъекта (или его законного

2.

представителя);
при обработке персонмьньrх данньш обеспе!мвается точность персоЕ,!,пьIlьD( дапЕых, их
достаточвость, а в Ееобход]мьD( слуlмх aKTy.LлbIlocTb по отпошеЕию к целям обработки
персоЕмьIlьIх даlтцьтх, УО принимаются Ееобходимые меры по уничтожеЕиIо (удалеЕию)
либо }то.шеЕию ЕеполЕьIх или Ееточных дflIIlых.
Обработка персоЕмьЕых даЕцьiх субъектов rrерсоЕа.лъIlьD( даЕIlьD( проводится УО с целью
осуществлеЕия прав и обязанностей Работвиков в соответствйи с тр) довьIм
змоЕодательством; ведения персонифицироваЕIlого }четц исполЕепия договорЕьIх и иньIх
граждаЕско-прaвовьlх отrIошеIiпй при осуществлеЕии УО хозяйственной деятельностиj
повышеЕия оперативIiости и качества обслухивания KJIиеHToB }стмовлеЕЕого правилами

уо.

4. Условuя обрабопlкu

1. Порядок работы с персонмьItыми даЕЕыми в УО регламентировав действующим
закоЕодательством РФ, вtlутреЕЕпми док)аlентами УО и осуществляется с соблюдеЕием

2.

3,
4,
5,

6.

СГРОlО ОПРеДе iеННЫ\ ПРаВИЛ И )СЛОВИЙ,

Обработка персоЕalльIlьIх дФrных в УО осуществ]UIется путем сбора, систематизации,
пalкоплеЕия, храЕения, уточItеЕйя (обновлеrтия, изметrеЕия), ислользования, передачи
(предоставления, доступа), обезлицiваЕияJ блокированйя. уI]ичтохения персоЕмьлIьD<
дмЕых исключительно дJuI обеспечеЕия соблюдения фелерального закоцодательства и
пIibD( яормативньiх правовьD( актов, соответствия целямl заранее определеЕным и
заявленЕым при сборе пepcoIIaJIbItbD( даЕIiьIх, учета результатов выполненшl доIоворньLх и
иньж граждаЕско-прaвовых обязательств с субъектом персоIIаJIьЕьIх даIIЕых. При этом
используется смешfu]ЕыЙ (автоматизироваlтньтЙ и ЕеавтоматизированньЙ) способ
обрабоrкл персонмьньп дапньп,
Передача пepcollmlbllьIx дaцiЕых третьим лицам осуществJlrIется только в соответствпи с
д9йств)Допшм закоЕодательством, в том чйсле с использоваfiием запшщеЕЕьD(
телекомм)aЕикациоЕЕьIх каналов связи,
УО не осуцествJlrIет трансгрaшичп).ю передачу персональных данных К,rиентов.
Сроки храIiеЕия док}меIlтов, содерхащих персоIiаJIьЕьlе даЕIIые субъектов, определяются
в соответствии со сроком дейст]r{я договора с субъектом персоl{мьIlьIх даяньтх,
Федерапьньш законом РФ <Об архивпом деле в Росспйской Федерачии> N! 125-ФЗ от
22.|0.2004 г., сроком исковой давЕости, а также иЕыми требованиями законодатедьства
РФ. По истечепии сроков храЕеIIия таких документов oнlt поддехат уЕйчтожеЕию.
С цепью защиты персоЕмьЕьIх данных при их обработке в иIiформациоЕЕъл{ системах
персоЕапьЕьтх даЕIlых от неправомерного Iiпи слрайЕоIо дост).па к Еим, },1lичтожеЕия,
измеЕеIIия,

блокироваяия,

копированияj

иЕьD( Ilеправомерных действйй с I]ими

предоставлеЕияj

распростраЕеЕия,

а также

от

УО примеЕяются оргalЕизационЕые и техllические

меры.

5. Ослlовные меропраяrпuя по обеспеченuю безоllасносlпu

обрабопка персонмьньLх lанных

1. Для защиты пepcoEмbllbD( даЕвьIх при их обработке в УО приItеЕяются следующие

оргавизациоIIЕые и техЕические меры:
-доступ к персоЕalльЕым данным предоставлrIется только тем сотрудшкам УО, Irа которьтх
возложеЕа обязанность по их обработке. Указанньте лица ипrеют право на обработку только
тех персоцмьнБlх давllыхj которые Ееобходимы им для Ьыполнепия коЕкретЕых ф}aЕкций,
свя,анн ы \ с исполнениеч должносlньl\ обязаяностей;
на Ъабочих местаа,
-обработка персоЕмьных данных ведется сотрудrиками
ими
обязauiЕостей;
испоJIнеЕия
выдедепвьD( дIш
допхпостIIьD(
бескоптрольпое
-рабо(ме места размещаются
таким образом, чтобы исlФючить
использовaшпе коЕфидеяциальной иЕформации;

УО

-коЕфидеЕциаJIьЕм иIrформация, содержацм
iIерсоЕatльIIьIе даЕЕые субъектов
персоIiмьI$Iх даЕIIых, проходит процед}ру ).ЕичтожеIlия в соответствии с приIUIтым в УО
поряlком в сроки, устаЕовлеIli{ьlе закоЕодательством РФ;
-проводятся процедуры, Еаправленные на обнаруя(ение фактов несанкционироваЕного
доступа к персоЕмьЕым дaшным и приIUIтие соответств}aющих мер;
-ра]граничены права досг)ла к псрсонalльньIМ даtlньм. обрабаlываемьtм в
иIiформациоЕЕьтх системах персонмьньlх даllllых;
-проводится ознакомление работItиков УО, Еепосредственно осуществйющих обработку
персоtiаJlьньL\ дФlI]ьL]( либо имеIощих к Еим доот)п в силу своих должIlосп$Iх
обязанЕостей, с положеЕиямII змоIrодательства РФ. требоваЕиями к защите персоЕatльЕьIх
д lньD(, локмьIIьIмп ЕормативIiыми актами УО по вопросам обработки персонапьных
да{ItьD(;

и предотвращаются нар)шения требований закоЕодательства
в
обработки
персоItальЕьтх даЕIIых, устраЕяются последствия тaких
РФ
области
-своевремеЕIIо выявляются

ЕарушеIrий;

-цроводится коЕтроль за приЕимаемыми мерами по обеспеqеншо безоI1асности
персонмьЕьLх дмЕьL{ при их обработке, а также проводится rtоЕтроль соответствиrI
обработки персоIlаJIьIlых данных требованиям Федерального закоIrа (О персопацьЕьIх
даfiЕьж) Na 152-ФЗ от 2'1.0'7.2006 г. и прпltятым в соответствии с ним нормативным
правовым aKT,lM, требовдiиям к защите персоIiапьньD( даЕIlьD(, локiапьIIыNI пормативвым
актам

1.

2-

3.

Уо,

6. IIоряdок llреlосlпав,пенлlя uнформацаu, соdер сааlей персонILпьнъlе lпнные
При обращении субъекта персональных даЕпых (владельца этих даЕ}Iьй или его закоЕного
представитеJUI) пли полуqении зaпроса УО безвозмездЕо предоставляет в течение 30 днеЙ с
даты получевия запроса Iiли обращеЕйя персон,!льЕые данные! относящиеся к субъскту
персонаJIьных даIiн.ыхj в доступной форме, исключаюцей предоставлеЕие персоIIмьЕых
дfutньLх, отЕосящихся к другим субъектам flерсонаЕьЕых данньп.
Сторошiие оргдшзацпи 1Iмеют право доступа к персов&вьllым даЕным субъектов
персоЕмьIlьIх дfiIIlьIх топько, если опи наделеЕы ЕеобходимБпtи полЕомоilиl!ми в
соответствии с заr(оl{одательством РФ, пибо Еа осЕоваЕии договоров с УО, заключеIiЕьIх в
связи с требовaшиями закоЕодательства РФ.
ОсЕоваЕием длrI сотрудЕика УО в целях предоставлеЕия информации о flерсонаtьных
дatпЕых субъектов служит резолюция председателя правлеЕия ТСЖ (ПодвоЙского, 26) Еа
соответствующем заflросе, либо факт подписания соглашения (логовора) об
шiформациоIшом обмеЕе.
В соглашепие (договор) об информациоЕном обмене вкlпочается условие о Еер,lзглашеЕии
сведепий, составляющих персон&Ilьные даllltые субъектов, а такr(е служебной
информациIt, ставшей известЕой в ходе вьшолпеЕия работ, если дJUI их выllолненrя
предусмотрено использоваЕие такйх сведепий.
При передаче персовмьIiых даЕных субъектов УО и уполЕомоченные им должпостпьте
лица соблюдают следующие требоваЕия:
Ее сообщают персоIiаJIьЕые ддIЕые третьеЙ стороЕе без письменного согласйя субъе(таJ
за исключеЕием случаев, l(огда это необходlмо в целях пред}iпреждепия уц)озы жизЕи и
здоровью субъекта, а такхе в случмхJ устдIовлеЕIIых федермьным закоЕодательством;
персоЕмьЕые даЕIiые, о том, что эти даЕвые могут
- пред}шрея(Дают лиц, полуfiющих
быть исполь'rованы,lолько
в целях. для коlорьп они сообщены. и lреб},tоl о1 1гих лиц
подтверждеЕия' собJтюдеIiия этого условия. за исмюченпем
случаев, устаЕовлеIlIlых
федермьвьтм законодательством;
не отвечают на вопрось1, связаЕIIые с предоставлением персональirой информачии,
любым третъпм лицам без закоЕЕьD( оснований (письменного запроса);
- ведут учет передачи персоЕаJlьных дан1lых субъектов по поступившим в УО заflросам
субъектов.

7. Опвепсtпвенносtпь
1,

за наw,ценае пребованui, ре4lлiруюulalх полученuе, обрабоtпку u
хран еfu ае персо н мь н ьtt l анньtж
персоllмьные данЕые, Еесут oTBeTcTBeIiEocTb в
ллца
УО,
обрабатывающие
Доля(ностЕые

соответствпи

с

действующим зalкоЕодательством

РФ за

обработки и порялка использовдlия этой ипформачии,

ЕарушеЕие режима защиты,

Iropм, регулирующих пол)aIеЕие, обрiботку и защиту
лepcolIмbllblx даЕных, несут дпсциплиi{арltую, граждaшско-цравов},ю, адмиItистративЕ),lо
илц }толовную oTBeTcTBeEIlocTb в соответствии с действуIощим законодательством РФ.

2. Лица, виЕовные в fiарушеЕии

1.

8.

Зак,,lлочuпlельllые поло'lсенuя
Настоящм Полптика вступает в силу с момецта ее )тверr(деЕшI председателем правлеяия

тсж.

2. Настояцм

Политика подлехит корректировке в случае измеЕеIlия закоItодатеrьства РФ,
реryлир},тощих орг,шlов в области защиты персоIlмьЕьтх дац]lьтх, внутренЕих док}меIiтов
УО в области защиты коЕфидеЕциатьной ипформачии, При вЕесении измеЕевхй в
заIоловке ПоJмтики укlвывается tioМep версии и дата последнего обновления редакции.
Новм редакция Политики вступает в силу с момеЕта ее утверждеIlия председателем
правленrrя ТСЖ и размещения Еа саЙте УО ТСЖ (ПодвоЙского, 26),
3, В случае измеЕеIIия закоЕодательства РФ в области защить1 пepcollмbtlbD( дaшIllьIх, пормы
Полйтшtи, противоречащие закоЕодательству, Ее примеЕяIотся до цриведеIlия их в
соответствие.

