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1. Введение.
Настоящая политика (далее - Политика) разработана в соответствии со 

ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (далее - Закон о ПДн) и является основополагающим внутренним 
регулятивным документом ООО «СибТелКо», определяющим ключевые 
направления его деятельности в области обработки и защиты персональных 
данных (далее - ПДн), оператором которых является ООО «СибТелКо».

Политика разработана в целях реализации требований 
законодательства в области обработки и защиты ПДн и направлена на 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
ПДн в ООО «СибТелКо», в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной тайн.

Положения Политики распространяются на отношения по обработке и 
защите ПДн, полученных ООО «СибТелКо» как до, так и после утверждения 
Политики, за исключением случаев, когда по причинам правового, 
организационного и иного характера положения Политики не могут быть 
распространены на отношения по обработке и защите ПДн, полученных до ее 
утверждения.

Обеспечение конфиденциальности и безопасности обработки ПДн в 
ООО «СибТелКо» является одной из приоритетных задач организации.

2. Основание обработки персональных данных.
В ООО «СибТелКо» определены следующие основания для обработки 

информации, содержащей персональные данные:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197- 
ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации: Налоговый кодекс 
Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 
1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, часть 
третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 
2006 г. №230-Ф3;

- Федеральный закон от 28.03.1998 №  53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе".
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3. Цели обработки персональных данных.
Цель обработки информации, содержащей персональные данные -  

обеспечение ООО «СибТелКо» своей основной деятельности в соответствии 
с Уставом.

В частности, ООО «СибТелКо» осуществляет обработку персональных 
данных в целях:

Обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 
трудового законодательства РФ; ведения кадрового делопроизводства, 
содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении 
по службе, исполнения требований налогового законодательства, 
пенсионного законодательства, заполнения первичной статистической 
документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ, федеральными законами РФ.
Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых 
договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и ООО «СибТелКо».

Заключения с Субъектом персональных данных любых договоров и 
соглашений и их дальнейшего исполнения.

-  Осуществления ООО «СибТелКо» операций и сделок в соответствии с 
Уставом ООО «СибТелКо» и гражданским законодательством 
Российской Федерации и выданными ООО «СибТелКо» лицензиями.

Привлечения и отбора кандидатов на работу в ООО «СибТелКо».

4. Права и обязанности оператора и субъектов персональных данных.
ООО «СибТелКо» как оператор персональных данных в праве:

- отстаивать свои интересы в суде;

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 
это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 
правоохранительные органы и др.);

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях 
11 реду с м отре н н ы х за ко н од ател ьс гвом;

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в 
случаях предусмотренных законодательством;

- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Субъект персональных данных имеет право:
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-  требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав;

требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых
ООО «СибТелКо» и источник их получения;
получать информацию о сроках обработки своих персональных 
данных, в том числе о сроках их хранения;

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные его персональные данные, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные 
действия или бездействия при обработке его персональных данных;

-  на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке.

5. О тветственность работников за выполнение Политики.
Настоящая Политика распространяется на всех работников ООО 

«СибТелКо», имеющих доступ и осуществляющих обработку персональных 
данных граждан и работников ООО «СибТелКо».

Работники ООО «СибТелКо», допущенные к обработке персональных 
данных граждан и работников, за разглашение полученной в ходе своей 
трудовой деятельности информации, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Работники ООО «СибТелКо»подлежат ознакомлению с данным 
документом под личную подпись.

6. Принципы и условия обработки персональных данных.
Обработка персональных данных в ООО «СибТелКо» производится на 

основе соблюдения принципов:
законности целей и способов обработки персональных данных;

-  соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 
данных, способов обработки персональных данных целям обработки 
персональных данных;
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- достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, 
избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе 
персональных данных;
недопустимости объединения созданных для несовместимых между 
собой целей баз данных, содержащих персональные данные;

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки;
уничтожения по достижении целей обработки персональных данных 
или в случае утраты необходимости в их достижении.

Отказ клиента ООО «СибТелКо» от предоставления согласия на 
обработку его персональных данных влечет за собой невозможность 
достижения целей обработки.

7. Меры по выполнению обязанностей оператора.
ООО «СибТелКо» принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры и обеспечивает их принятие для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных.

ООО «СибТелКо» направляет в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных уведомления об обработке 
персональных данных.

ООО «СибТелКо» публикует Политику на своём сайте.

В целях координации действий по обеспечению безопасности 
персональных данных в ООО «СибТелКо» назначается ответственный за 
организацию обработки персональных данных.

ООО «СибТелКо» издаёт локальные акты по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 
нарушений.

ООО «СибТелКо» осуществляет внутренний контроль или аудит 
соответствия обработки персональных данных Закону о ПДн и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных, политике и локальным актам организации.

ООО «СибТелКо» проводит оценку вреда, который может быть 
причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закону о
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ПДн, соотношение указанного вреда и принимаемых мер по выполнению 
обязанностей оператора.

ООО «СибТелКо» проводит ознакомление работников, 
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 
положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 
документами, определяющими политику организации в отношении 
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных.

8. Заключительные положения.
Настоящая Политика предназначена для размещения в 

информационных ресурсах общественного пользования ООО «СибТелКо».
Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных 
документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного 
раза в три года.

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным за организацию обработки персональных данных ООО 
«СибТелКо».
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