Приложение
к приказу Ns #3 от <<J.l >>
20

4l_

М

/l

1

г.

Положение об обработке персональных данных в ООО <Телевокс ТВ>

l. Настоящее Положение об обработке персональных данных устанавливает
проЦедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
РОСсийской Фелерачии в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой
Uели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных,
КаТеГОрии сУбъектов, персонацьные данные которых обрабатываются. сроки их обработки и
ХРанения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении
иных законных оснований (далее - Положение).
Обработка персональных данных

в ООО кТелевокс ТВ)

выполняется

с

ИСпОльзованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор,

ЗаПИСЬ, Систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
иЗВлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставлеIlие,
лоступ).
ОбеЗЛИчивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов.
персональные данные которых обрабатываются в ООО <Телевокс ТВ>.
2, ООО кТелевокс ТВ> в соответствии с Федеральным зaKoHoN{ от 27 .07 .2006 г. J,,lb 152ФЗ КО Персональных
является оператором, осушествляюIцим
данных)
обработку,
персонапьных данных, а также определяющим цели обработки персональных данных, состав
персональных данньIх, подлежащих обработке, действия (операuии), совершаемые с
персональными данными (далее - операIор персональных данных).
3" ПОложение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.О7.2006 NЬ
152-ФЗ кО персональных данных) (далее - Фелеральный закон). гл. 14 Трулового кодекса
Российской Фелерачии от l3.12.2001 М 197-ФЗ.
4. Субъектами персональных данных являются сотрудники ооо кТелевокс ТВ>>
граждане РоссийскОй ФедераЦии, инфоРмациЯ о которьж содержится в инфорN,Iационных
cllcTe\{ax ооо <Телевокс ТВ>,
5. Це,тями Положения являются:
а) Обеспечение защиты прав и свобод при обработке персональных данньж
ct]TP\f HIlKoB ООО кТелевокс ТВ) персональных данных граждан, содер}кашихся в
Irнфорrrаul{онньIх системах ООО кТелевокс ТВ>;
9) .1.91u5.9рд9лI19"9трк,с]19]}I1g9тI1,,9р.тру.4I1rý9р-рý8лj,Т9*.ерялчслТЧ)
.1q уýрFто*Fччч9
НОР\IаТI,Iвных правовых актов, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

6.

ПРОцедУры, направленные

на

выявление

и

предотврашение нарчшений

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных:
а)

ОСУЩеСТВЛение

внутреннего

контроля

соответствия

обрабоT

ки

персональных

данныХ ФедеральНому закоНу и принЯтым В соответс,l,tsии с ним норN{ативным правовым
актам. требованиям к защите персональных данных;
б) ОUенка Вреда, который мо}кет быть причинен субъектам персональных данных в

слг{ае нарушения Федерального закона. соотношение указанного вреда и приниN{аеп.льж ооо
<<телевокс Тв> мер. направленных на обеспечение выполнения обязанностей оператора
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом;
В) ОЗНаКОмление сотрудников ООО кТелевокс ТВ> непосредственно осуществляющих
обработкУ персональных данных, с положениями законодательства Российской Фелерачии о
персональных данных, с требованиями по защите персональных данных"
СлУчае выявления неправомерной обработки персональных данных.
осушествляемой оператором персональных данных, оператор персональных данных в срок.
не превышаюrций 3 рабочих дня С даты выявления неправомерной обработки персонзльньiх
данных, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить
прекращение неправомерной обработки персональных данных"

7" В

В

с--I\,чае. ec.lI1 обеспечить правомерность обработки персональных данных

невозN{ожно, оператор персонаrIьньIх данных в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
даты вьu{вления неправо\Iерной обработки персональньж данных, обязан уничтожить такие

Об устранении неправомерной
обработки персонацьных данных или об уничтожении персона-чьных данных оператор
персональных данных обязан уведомить субъекта персональных данных или его
представителя.
8. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор персональных
данных обязан прекратить обработку персональньIх данных и уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий З0 рабочих дней с даты достижения цели обработки
персональных данных.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональньtх данных операIор персонаJIьных данных обязан прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок" не превышающий три
рабочих дня с даты получения указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных
оператор персональных данных в течении трех рабочих дней обязан уведо]\{ить субъекта
персональных данных.
10. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение
сроков. указанных в пунктах 7 9 Правил, оперr}тор персональных данных осуlцествляет
блокирование таких персональных данных, обеспечивает уничтожение персональных
данных в срок до б месяцев, если иной срок не установлен действующиN,I законодательством
Российской Фелераuии,
11. Хранение персона_пьных данных должно осушествляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональньж данных, не дольше, чеN,I этого требуют цели хранения
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
Федеральным законом.
Обрабатываемые персональные данные подле}кат уничтожению либо обезличиванию
по -]остижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходиплости в
J,остIl]t-ении этих целей. если иное не предусмотрено Федеральным законоN{.
12. Обработка персональных данных в информационных системах ООО <Телевокс
ТВ,, (да_rее инфоршrачионные системы персональных данных) осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11, 2012 Nа 1119
тlерсональные данные и.-Iи обеспечить

их уничтожение.

-

((об },тверждении требований к защите персональных данных при их обработке
и нф

орпrачионньIх системах персональн ых данных ).

13. Обеспечение безопасности персональных данных
персональных данных достигается путем:

в

в информационных системах

а) определения угроз безопасности персонацьных данных при их обработке

в

информационных системах персональных данных,
б) применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональньж данных при их обработке в информационных системах персональных данных:
в) применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
г) оценки эффективности принимаемых NIep по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информачионных систем персональных
данньtх;
д) учета машинных носителей персональных данных;

е) обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер по прекращению несанкционированного доступа;
xt) восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
з) установления правил доступа (пароль, логин и др.) к персональным данным.
обрабатываемым в информационных

системах персональных данных, а также обеспе.lения

с персоналЬНЫNIИ ДаННЫi\IИ В
регLiстрацIIII Ii \,чета всех действий, совершаемых
инфор\IацлIонны\ cIIcTe\lax персональных данных.
14. CoTpl:HlrKrr ООО кТелевокс ТВ> ип,tеющие доступ к информационным системаМ
персонаrlьных данных. обязаны:
а) приниIrIать }IерЫ. исключающие несанкциОнированный доступ к используеN{ым
программно-технически]\I средствам ;
б) вести учет электронньIх носителей информаuии. содержащих персонаЛЬНЫе
данные, и осуществлять их хранение в металлических шкафах или сейфах;
в) производить запись персональных данных (отдельных файлов. баз данНЫХ) На

электронные носители только

в случаях,

регламентированных порядком работы с

персонацьными данными ;
г) соблюлать установленный порядок и правила доступа в информационные сиСТеМЫ,
не допускать передачу персональных кодов и паролей к информационныN,I систеМаМ
персона,тIьных данных:
д) принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов и паролеЙ
доступа к информационным системам персональных данных;
е) работать с информационными системами персональных данных в объеrtе сВОих
полномочий, не допускать их превышения;
ж) облалать навыками работы с антивирусными программами в объеме, необхоДиN,IО},l
выполнения
для
функциональных обязанностей и требований по защите информаuии.
15. При работе сотрудников ООО кТелевокс ТВ> в информачионных системах
персональньж данных запреtцается:
а) записывать значения кодов и паролей доступа к информационным системах4
персональных данных;
б) перелавать коды и пароли доступа к информационным системам персональных
.]анных другим лицам;
в) пользоваться в работе кодами и паролями других пользователеЙ доступа к
ttнфорrtашионным системам персональных данных;
г) производить подбор кодов и паролей доступа к информачионныN,{ системам
персонаlьных данных других пользователей;
.]) записывать на электронные носители с персональными данными посторонние
програ\I\Iы и данные;
е) копировать информацию с персональными данныN,{и на неучтенные электрОннЫе
носители информации;
ж) выносить электронные носители с персональными данными за пределы терриТории
офисного помещения ООО кТелевокс ТВ>;
з) покидать рабочее место с включенным персональныNI компьютеропл без применения
аппаратных или программных средств блокирования, доступа к персональному компьюТерУ;
и) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на персонацьНОМ
компьютере любые программные продукты, не принятые к эксплуатаL\ии;
к) открывать, разбирать, ремонтировать персональные комtlь}отеры, вносИТЬ
изменения в конструкцию, подключать нештатные блоки и устройства;
б) перелавать информацию, содержашую персональные данные, подлежашие защите,
по открытым KaHыIaM связи (факсимильная связь, электронная почта и иное), а также
использовать сведения, содержащие персональные данные, подлежащие защите, в открытой
переписке и при ведении переговоров по телефону.
16. Сбор, систематизацию. накопление, хранение, обновление. изменение. передач)',
уничтожение (лалее - обработка) локументов работников ООО кТелевокс ТВ> солержащих
персональные данные на бlмажношt носителе. осуществляют сотрудники ООО кТелевокс
ТВ> в соответствии с гл.14 Трудового Кодекса Российской Федерации"
17. Все персональные данные должны быть получены непосредственно от
сотрудников ООО <Телевокс ТВ>.

18.

fiокументы, содержащие персональные данные, уничтожаются путем измельчения

в блмагорезательной машине.

При смене сотрудника, ответственного за учет документов на бумахtноN.{ носителе.
содержащИх персонаЛьные данНые, состаВляется акт приеп.{а-сдачи этих материалов"
который
утверждается руководителем соответствуюшего структурного Подразделения ооо
19"

<Телевокс ТВ>.
20. При работе с док}ментаN{и на бlмажном носителе, содержащими персональные
данные, уполномоченные на обработку персональных данных сотрудники ооо ктелевокс
ТВ> обязаны:
а) ознакомиться только с теми документами, содержащими персональные
данные. к
которым получен доступ в соответствии со слуrrtебной необходимостью;
б) хранить в тайне ставшие известными им сведения, содер}кащие персональные
данные, подлежаЩие защите, информировать непосредственного
руководителя о фактах
нарушения порядка работы с персональными данными и о попытках несанкционированного
доступа к ним;
в) о допУщенныХ нарушениях установленного порядка
работы, учета и храFIения
док}ъ,Iентов, содержащих персональные данные, а также о
фактах разглашения сведений.
содержащих персональные данные, подлежащих защите, представлять непосредственныN{
руководителям письменные объяснения.

21, Сотрудники, виновные в разглашении или утрате информации. солержашей
персональные данные, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

22. КонтролЬ за исполНениеМ сотрудниками ооО кТелевокс ТВ) требований
настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений
ооо
кте,rевокс Тв> и назначенного приказом директора Ооо <телевокс
Тв> ответственного лица

за организацию обработки персональных данных.

