
утвЕр}кдАю
Генеральный директор

О <Картон-тара>

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО (КАРТОН-ТАРА))

l.оБщиЕ положЕниrI

1.1 Политика обработки персональных данных в кКартон-тара> (далее * Политика)

определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных,

перечни субъектов и состав обрабатываемых в KKapToH-Tapau (далее - Общество)

ПеРСОНаЛЬНыХ данных. деЙс,lвия и операltии. соt]ершаеfi.l ые с персонilJlьными данными, права

субъектов персоналыIых данных, а также содержит сведения о реаJIизуемых в Общес,гве

требовалlиях к защите персональных дапцых,

],2. Политиltа принята с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при

ОбРабОr'ке персонаlыIых ,,lаIIItых. t} ,lO\{ (]исле заlциты прав Ila Iлегl ри кос }toвeн нос т,ь час]-ной

жиз+Iи, личнуIо и семейную гайну,

1.3. Локапьные норматЙвные акть] и иные докумеIlты, регламентирующие обработку

персональных данных в Обществе, в ToNl числе при их обработке в информационных

системах. содOрж&ulих персонаJlьные ланные. разрабатываются в Обrцестве с учетом

по"лолtений Политики-

1.zl. В Политиttе используются следуощие основные термины:

- персолlальные данные - любая информация, относящаяся к пря]\rо и.ци косвенно

определенном), и"ли опредеJIяе]\4оr,rl,Qlизическоrлу rlич1, (сl,бъек-гу гlерсона-Iьных дангlых):

опера,гор персонаilыIых даllных (оператор) - государственный орган.

муниципа_пьный opгa}l. IоридиlIеское или физическое лиllо, самостояlеJIьно 'или coBN,IecTHo с

другими лццами организуIоlцие и (или_) ос) щесrвлятоLllие обработку персональных данных. а

,гак)I(е определяIоtцие IlеJIи обработrttr IIерсоIlаjlьных лаI{ных, состав персоlIа,!ьIlых данныхJ

подлежащих обработке. действия (операчии). совершаемые с персон.LIlь}lыN,l и данными;

- обработка персонаL,]ьных данных - любое действие (операция) или совокупность



действий (операчий) с персональными данными, совершаемых с использованием средств

автоN,tатизации или без их исllользования, Обрабо-гка персона_[ьных данных включает в себя,

в том чиеле: сбор, запись, систематизациЮ, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

доступ). обезличивание, блокирование, удацение, уничто)Itение;

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персонапыtых

,lанllых с поrtоцоЬ срелсlв вычис,lи,lе,lьной tехниl<и:

распространение персональных данньж - действия, направленные на раскрытие

персональных данных неопределенному кругу лиц;

_Предос'ГаВЛеI]ИсПерсОllа.лЬНIпхдаНIIых_действия.llаtlраВЛеllНыеtlараскрыТие

персонfurlь}lых даlIных определе!Illо\{у Jlицу и,ци определенному кругу лиц;

- блоttирование персональных данных - временное прекращение обработки

персонaL[ьньж данных (за иск.[ючением случаев, если обработка необходима для уточнения

персональн ых _1ан1,1ых ):

- уllичтожение персо}IаJIьных данных - действия, в результате которьн становится

невозможны't восстановиl.ь содержание персонапьных данных в информаuионной системе

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются N,lатериальные носители

персонiLпьных данных;

- обезли,Iиванtrе персона[ьных данных - действия, в результате которых

становитсЯ невозможilым без использования дополнительной инфорNlации определить

принадлежносТь lIepcoНajlbIlыx данlIых KoHKpeTHolly субъеttту персона[ыIых данных;

- tлItt!орплаЦионная c!tcl,eмa персоllа-lьных даIlных - совокупilость содержащихся в

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных

технологий и технических средств;

- l,рансграниllная передача персон&пьнь]х даllных - передаlIа персона[ьных данных

на территориlО инос,IранногО государства органу власти иностранного государства,

иностранному физическому лицу или иноетранному юридическо1\,lу лицу,

1.5. Основные обязанности Общества:

1.5.1.1_(олlrtllостные лица обrrrества. в обязанности которых вхо,пит обработка запросов

и обраlltениЙ суб,ьектоВ llерсонLUIыlых jltllilIыx. tlбязаtпы обеспечи,l,ь Ka)K.tloMy субъекту

возможностЬ ознакомлениЯ с документами и матери,Lпами, содержащиN,tи их персонil|lьные

даIIные. ес,rlи иное не предусмотрено законом, в соо1,ветствии с Регламентом реагирования

на запроiы субъектов персоIIальных данных,

1 .5.2. Общество обязуе t,ся не приl{иNlа],ь на основании искJllочительllо

автоматизированrrой обработки решения, порождаlощие юридические последствия в



отношении субъектов персонапьных данных или иным образом затрагивающие их права и

законные интересы.

1,6. Права и обязалtIлости субъеttтов персоtiсLпьных данных

1.6.1. В целях зап(и,lы своих персонапьных данных, хранящихся в ОбшIестве, субъект

персональных данных и\,Iеет право:

- получить доступ к своим персоllальпь]м данным;

получить иЪфорп,Iациrо" l(acaIolll} tося обработItи его персональных данных]

требовать ис]сrlючеIlия или исправления неверных или непоJIных персоrIальных

данных;

- получать свободный бесплатный доступ к своим персонацьным данным, вклIочая

право на поjlучение копий "цюбой записи. солер)кащей персональные данные;

- дополнtlть персоtlчL,Iьные данные оценоч].lого характера заявлеllием. вырах(ающим

его собственную точку зрения;

- определять своих представителей д,,Iя защиты своих персона[ьных данных;

требовать сохраIlенIiя и зсtllи l1,1 свtlей .rичrtой ll сеfiЪйной тайIIыl

- обrItаrtоваrь в судс.,ttобые Hel lраво]\{ерl]ые дейсlвиri и_rIи бездействия обtцес,гва при

обработке и защите его персонапьных данных.

1.6.2. РаботлIики обrцества обязаны:

в случаях, предусмотренньiх законом и-!и логовором" передавать Обществу

дос,tоверные документы. содержащие персоналI>FIые данные;

- не предоставлять неверные персональные данные, а в 9лучае изменений в

персонfuqьных данньш, об}Iарух(ения ошибок или неточностей в них (фамилия,

N,lесто)ките.пьства и т. д.), незамел"п итеjlьно сообщить об этом в Обцество,

2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1 . Персонапьные да}IIlые обрабатываются в Обществе в ttелях:

2.1 ,l , исполнения l,р),jlоlrого ,ltlговора и регулирования трудовых отноtшений

с работниками Обцесr,ва;

2.1.2, обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, закQнов и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации;

2,I.3 подготовttи. заключеilия, исполl{еIjия и прекращения логоворов с контрагентами;

2.1.4.' исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц,

подле)tсащих исполнениIо в соответствии с законодательством Российоrtой Федерации

об lтсполнительном производстве:



2.1.5. осущестВления праВ изакоIlныХ интересов Общества врамках осуществления

видов деятельНости, предусмОтренныХ УставоМ и иными локальными нормативньIми актами

Обrцества;

2.1 .б. в иных законных це"llях.

2,2, Общество осуществляет обработку персональных данных работников обцества

идругих субъектов персональных данньlх, не состояцих с Обществом в трудовых

отIIошениях! в соЪтветствии со следующими принципами:

2.2,1, обработКа персон.LпьнЫх данных осуществ"цяется на заt<онной и слравел"гlивой

основе:

2,2.2. обработКа персонапьных данных ограничивается достижением конкретнь]х,

заранее определенных И законных целей. Не допускается обработка персонапьных данных,

несов\.1естимая с l1е.Iями сбора гtерсонаrпьных данных:

2.2.З. не допускается объединение баз данных, содержаUlих персональные данные,

обработка которых осуществляется в цеJIях, несовмес,l,имых между собой;

2.2.4. обработке подлежат только персональные .данные, которые отвечают цел,Iм

их обрабо lки:

2,2.5, содертtание и объем обрабатываемых персонапьных данных соответствует

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть

избыточttымИ по от[Iошению к заявленныN,I целям их обработки;

2.2.6. при обрабоtttе llсрсонaulьllых лаttltых обесtlечиваются точность персоllа,цьIIых

данных. их достаточность. а в rtеобхоДи]\lых сJlучаях и aкlyfulbНocTb .по огношеtIию к целям

обработкИ персональных данных. В обществе ПРИ}IИl!'IаlОТСя необходимые меры лиОо

обеспечивается их принятие по удалению или уточнениIо неполных или неточных

llерсонаJIьных данныхi

2,2.7. хранение персональных даннь]х осуцествляется вформе, позволяющей

определитЬ субъекта персональньlХ данных, не дольше, чем этого требутот цели обработки

персонаrIьных даIlных, если срок хранения персональных данных не установлен

фе:tеральным законоIl. доl,овороNl. сrороной ко,Iорого, выгодоприобреl,ателем или

поручителем по которому является субъект персонапьных данных:

2,2,8. обрабатываемые персональные данные уничтожаются ,гlибо обезличиваются

]-lo,цостижениИ чеrlелi обрабоr'ки или В случае утра'гы tIеобхолимости о ooarr*a,"n 
',,,n*

rtелсй. есhИ иное Ile l I pe,llyc\,1oTper lo (lerlepar:lbHы]\l зaкoHO\l,

З. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



j.1. Политиttа обработttи персон&!ьI{ыХ данных в обцестве определяется в cooTI]eT-

ствии со следующими нормаIивrlыми правовыми актами:

Труловой кодекс Российской Федерачии;

Указ ПрезидеНr.а Российской ФедерациИ от б марта 1 997 г. Ns 188 коб у-гвер)кдеriии

Перечня сведений конфиден циап bHoI,o характера)i

llостанов"цеl{ие Правите.;l bc'TBzt Российской Федерачии от 15 сентября 2008 г,

Ns 687 коб утвер)Iцении Полотtения об особенностях обработки персональных данных, осу-

ществляемой без использования средств автоматизации);

- постанов.цение Правите;tьства Российской Федерации от б икlля 2008 г,

Ns 512 ((об утверждеl{ии требований к N,Iатериальным носителям биометричесttих персона-,]ь-

ных данныХ и техtIологияМ хранениЯ таких даlлныХ вне информационных систем персона[ь-

ных данных);

постановлеriие Правительсrва Российской Фе.цераtlии от 1 ноября 2012 г,

Ng l 1 19 коб ),твер)t{дении требоваt,lий к защиl,е персонЕшьных данных при их обработке в ин-

форпtационных системах персональных данных);

приказ Роском}lадзора от 05 сеrtтября 2О lj г, N9 996 коб утвер)кдении требований

и I\{етодоВ по обезличиваник) персональ}Iых .IlаI]ных)):

иныеНорN,Iаl"иВllыеПраВовыеакr'ыРоссийскойФедерацииинорМаТиВrIыелокУN{е}lТы

уполноI\{оченньIх органов государственной власти.

3.2. В целях реаJIизации пололtений Политики в Обществе разрабатыватотся соответ-

ствуlощие локальные норма,гивIIые акты и иные доку\4енты, в том чис,]]е:

- поJIо)ltение о заU\ите и обработttе персона[ьных данIrых рабопrиков Общества;

положение об обеспечении безопасности персонаJIьных данных при их обработке

в информачионI]ых систеi\Iах персонzuIьных данньп Общества;

.- иные .пока.[Ыlые гIо}]\1t1,1ивIILlе aI( I ь] t.I .,loKYNleFl I,],I. регла\lенl ир\rюЩие вопр,.lсы обра-

ботки персоltальных ,]tllI}Iых в Обцесr ве.

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛАННЫХ,

кАтЕгории суБъЕктов tlЕрсоtIАJlьных лАнI tых

4.1. объем персональных данных, обрабатываемых в Обцестве, определяется

R соответствиИ с законодательством РоссийскоЙ Федерации и локальными нормативными

актами общества с учетоN{ целей обработки персональных данных, указанных в разj!еле

2llо.rигики.



4.2. Обработка специальных категорий персо}iальных данных, касающихся расовой,

национсl_пьной ]lринадле)кности. политических взглядоts. религиозных иrrи (lилософских

убеждений, интимной жизни, в Обrцестве не осуществляется.

4.З. В Обществе обрабатываются tlерсональные данные следующих категорий

субъектов:

-кандидатов, работников. родствеIIников работttиков" лиц, ранее состоявших в

трудовых отношениях с Обществом;

*физических лиц по договорам гражданско-правового характера;

4.З,1. Объем обрабатываемых персональных ланньtх работников Общества.

При приеплс на работу в Обulсствtl работItик отдс"ца кадров обрабатывает следуIощие

анltетные и биографические данные работника.

- общие сведения (Ф.И.О. 
работника, дата рождения, 

место рождения, 
гражданствоJ

образование, проt|ессия. cTaTt работы, состояIIие в браке, состав семьи, паспортные

данные!адрес места жlrтельства) ;

- сведения о воинскоN,I учете;

другие даFIные, необходимые при приеме на рабоiу в соответствии с требованиями

'Iрудового законодательства.

в дапьнейrпепl в личнуtо карточку работника по срорме Т-2 вносят сведения:

о гlерсводах Hll лр1 гую рабо ly:

аттестации, повышении ква-пификации. профессиональной

. - Ilаградах (гiоощреrlиях). по!iетных званиях;

социапьных ,:lьготах, Hat ко,горые работн1,1к и]\,1ее1, право в соответствии с

законодательством.

I-{ели обработки персонаJIьньlх данных работников Общества:

- ведение кадрового учета;

учет рабочего времеIJи работников:

- расчет заработной платы работников;

ведение налогового учета;

- ведение воинского уче,га;

_ предостав_rенис l] I,oc)]lapcTBcIIIILIe оргчlлIь] рсг"цамеrIти рованноЙ ОТ'tеТIIОСТИ:

- обязательное и добровольное медицинское страхование работников;

- архивное храIlение данных,

, соДействие работнику в трудоустройстве, обучении, продви}кении по службе,

пользовании разлиllных jIbI,ol,,

переподготовке;



получение и обработка персональных данных работника Общества должны

осуществляться исключительно в указанных целях,

по-пученньiе персональные данные- необходимые для достижения вышеуказанных

целей, отражаtоl.ся в личном деltе работника в соответс,Iвии с требованиями трудового

законодательства и внутренних норма,rивных док}цdентах обцества,

регламентирующих кадровое делопроизводство и учет,

4.3.2. ПерсоiальFIые данные физических лиtl по договорам гражданско-правовогО

характера, авторов резульlатов интеллектуальной деятельности; контрагентов - физических

лиц и представителей и работников контрагентов (юридических лиц),

состав и объем персона,тьных данных указанных субъектов определяется

в соответствиИ с внутренними нор]\{ативI]ыми документами Обцества,

регламентирующими деятельность по реализации уставных целей,

осуществление сделоt( в соответствии с законодательством

Российсttой Федерации. на основаниИ утвержденньж форм документов

(договоров/анкет и

заявок).

I-{ели обработки персонаJIьных данных указанных субъектов:

- реализация уставных целей Обцества;

осуЩесТВлениесдеЛокВсоотВеТсТВиисзаконодаТеЛЬствомРоссийскойФедерации.

5. порядок и условия оБрАБотки пЕрсонАльных дАtIных

5.1 , Общество при осуществлении обработки персональных данных:

принимает меры. необходимые и достаточные для обеспечения выполнения

требований законодательсТва Российской Федерации и локальных нормативных актов

Общества в области персонаJIьных данных;

- принимает правовые. организационные и технические меры для защиты

персонаqьных дан1,1ых ol неправомерного или с,лучайного доступа к ни,м, униqто)tения,

изменения, блокирования, копироваI{ия, предоставления, распространения персонапьных

данных, а также от иныХ неправомерных действий в отношеЕии персональньIх данных;

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персон,Lтьных данных

в Общесr ве:

,aiu", поп-"r,ые нормативные акты, опредеJlяющие политику и вопросы обработки

и защиты персонаJIьных данных в Обществе;

-осуществляет ознаком.пение работниttов обшtества, непосредственно осуtцествляюших

обработкуПерсоНаЛыlыхДаНн1,Iх.сгlо.'lо)t{еНИЯМизаКоНодаТеЛЬстваРоссиЙскойФедерации



и локаJIьных нормативных актов Общества в области персональных данных, в том числе

требованиями к защите персонfu,Iьных данных, и обучение указанных работников;

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей

Политике;

- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или

их представителям информацию о нмичии персональных данных, относящихся

к соответствующИм субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими

персоIIаJIьными данными tlри обраtt-tении и (и-пи) поступлении запросов указанных субъек,гов

персональных данных или их предсгавителей. если иное не установлено законодательством

Российской Федерации;

прекращает обработку иуничто}кает

предусмотренных законодате,Iьствопл Российской

даяных;

- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской

Федерации в области персонацьных данных.

5.2. Обработка персон&,lьны\ ланных в Обцестве осуutествляется с согласия субъекта

персонапьных данных на обработку его персона[ьных данных, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации в области персональньн данных.

5,3. Общество осуществляет сбор. запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление. 1.1зменениL.). изв-цечснtlе. исIIоjlьзоt]ание. передачу (pacttpocTpaHel tие,

Ilреj{оставление, дост,уп). обезл ич1.1ван ие, блокирование, удаление и уничтожение

персональньп данных.

5.4. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими

способами:

- без использования средств вычис-qительной техники (неавтоматизированная

обработка персонаJIьных данных);

- автоматизированная обработка персонаJIьных данных с передачей полученной

инсРормации по информационно-телекомNIун и I(ационн ым сетям иJlи без т,аковой,

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛВНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
6.1. В случае предоставления субъектом персонапьных данных фактов о неполных,

устаревших, недостоверньIх или незаконно полученных персональных данных Общество

персонаJIьные данные в сл)лiаях,

Федерации в области персонfuIьных



обязанО внести необхоДимые измененИя, уничто)ItитЬ или блокироваТь их, а также уведомить

о своих действиях субъекта персональных данньж.

6.2. В случае подтверждения факта неточности персонаJIьных данных персональные

данные подлежат их актуализации оператором, а или неправомерности их обработки такая

обработка лолжна бьlть прекраlлена.

6,3. При достижении целей обработки персональньн данных, а также в случае

истечения срока согласия на обработку персоныIьных данных или отзыва субъектом

персональньж данньтх согласия на их обработку персоЕальные данные подле}I(ат

уничтох(ению, если:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем

или порr]ителем по которому является субъект персональных данньfi;

оператор не вправе осуще(.],r,влять обработку без согласия субъекта персональных

основаниях" предусмотренных Федеральным законоМ <О персонапьных даНных))

федераlьпыми законами;

иное не предусмотрено иным соглашениеф между оператором и субъектом

персональн ы х данных,

6.4, Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его предстаI]итеllю

информацию об осуществляемой им обработке персонмьных данных такого субъекта по

запросу последнего.

даIIIiых на

или иными


