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ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1.  Политика оператора в отношении обработки персональных данных (далее - 

"Политика") издана и применяется Индивидуальным предпринимателем Поздняковым 

Алексеем Владимировичем (далее - "Оператор"). 

Настоящая Политика определяет порядок и условия Оператора в отношении 

обработки персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных. 

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные 

настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных", Положением  об  особенностях обработки персональных    

данных,    осуществляемой    без    использования   средств автоматизации,   утвержденным   

Постановлением   Правительства   Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, 

Требованиями к  защите   персональных  данных  при их обработке в информационных 

системах персональных  данных, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от  01.11.2012 №  1119, а также Рекомендациями по составлению 

документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

 

В Политике используются следующие основные понятия: 

 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 



7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

1.2. Целью обработки персональных данных является: 

- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну; 

- продвижение хозяйственной деятельности Оператора по предоставлению права 

пользования Программным комплексом (сайтом), исключительные права на который 

принадлежат Оператору, на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи (допускается в порядке, 

предусмотренном п. 3.7 настоящего Положения); 

1.3. Обработка организована Оператором на принципах: 

- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и 

справедливости в деятельности Оператора; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 

случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор 

принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных. 

1.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" и настоящей Политикой. 

1.5. Способы обработки персональных данных: 

- с использованием средств автоматизации; 

- без использования средств автоматизации. 

1.6. Настоящая Политика и изменения к ней утверждаются Оператором и вводятся 
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приказом Оператора. 

1.7. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, 

организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных 

в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

1.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Оператором требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных", определяется в соответствии со ст. ст. 15, 151, 152, 1101 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.9. Настоящая Политика Оператора в отношении обработки персональных данных, а 

также реализуемые требования к защите персональных данных подлежит опубликованию 

Оператором для неограниченного доступа по адресу: https://priem-metallolom.com/. 

1.10. Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанные в ч. 1 ст. 

18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", и (или) иным 

образом подтвердить принятие мер, указанных в ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", по запросу уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

1.11. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.12. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 

персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены 

из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 

персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 

органов. 

1.13. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, 

если: субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных или персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных. 

1.14. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

1.15. Оператор, осуществляющий трансграничную передачу персональных данных 

обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 

предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная 

защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 

может осуществляться в случаях: 

— наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных; 

— исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
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II УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2. Условия обработки персональных данных Оператором: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на 

уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

5) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

6) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

7) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

8) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

2.1. Оператор на основании договора может поручить обработку персональных 

данных третьему лицу. Существенным условием такого договора является наличие права у 

данного лица на обработку персональных данных, обязанность обеспечения указанным 

лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных 

при их обработке. 

2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении в порядке, предусмотренной Политикой о 

хранении персональных данных у Оператора. 

2.3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 

обработки и защиты персональных данных субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются Оператором, осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации. 

2.4. Оператор: 

1) доводит до сведения работников Оператора положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных; 

2) организует обработку персональных данных сотрудниками Оператора; 

3) организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей. 

2.5. Обеспечение безопасности ПД, обрабатываемых в информационных системах 
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Оператора, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, 

доступа к ПД, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности: 

определение актуальных угроз безопасности ПД и информационных технологий, 

используемых в информационных системах; 

применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПД 

при их обработке в информационных системах Оператора, необходимых для выполнения 

требований к защите ПД данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПД; 

применение процедур оценки соответствия средств защиты информации; 

оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПД до ввода 

в эксплуатацию информационной системы; 

учет машинных носителей ПД; 

обеспечение работоспособного функционирования компьютерной техники с ПД в 

соответствии с эксплуатационной и технической документацией компьютерной техники и 

с учетом технических требований информационных систем и средств защиты информации; 

обнаружение и регистрация фактов несанкционированного доступа к ПД, 

несанкционированной повторной и дополнительной записи информации после ее 

извлечения из информационной системы ПД и принятие мер; 

восстановление ПД, модифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

установление правил доступа к ПД, обрабатываемым в информационных системах 

Оператора, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в 

информационных системах Оператора; 

контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПД и уровней 

защищенности информационных систем. 

2.6. Оператор обеспечивает: 

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПД и 

немедленное доведение этой информации до ответственного за организацию обработки 

ПД; 

недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

ПД, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 

восстановление ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности ПД; 

соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных 

эксплуатационной и технической документацией; 

учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним, носителей ПД; 

при обнаружении нарушений порядка предоставления ПД незамедлительное 

приостановление предоставления ПД пользователям информационной системы ПД до 

выявления причин нарушений и устранения этих причин; 

разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий 

хранения материальных носителей ПД, использования средств защиты информации, 

которые могут привести к нарушению конфиденциальности ПД или другим нарушениям, 

приводящим к снижению уровня защищенности ПД, разработка и принятие мер по 

предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений. 

2.7. Обмен ПД при их обработке в информационных системах Оператора 

осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации 

соответствующих организационных мер и путем применения программных и технических 

средств. 

2.8. Доступ сотрудников Оператора к ПД, находящимся в информационных системах 

Оператора, предусматривает обязательное прохождение процедуры идентификации и 



аутентификации. 

2.9. В случае выявления нарушений порядка обработки ПД в информационных 

системах Оператора уполномоченными должностными лицами незамедлительно 

принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению. 

 

 

III ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

3.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими обработку 

персональных данных. 

3.2. Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке, 

установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

3.3. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных данных. Согласие может быть устным. 

3.4. Индивидуальное устное общение с потенциальными потребителями или 

агитируемыми лицами производится по специально выделенной телефонной линии 

Оператора. При этом рабочее место Оператора, которому поручено общение, 

обеспечивается техническими средствами, позволяющими в автоматизированном режиме 

вести регистрацию телефонных вызовов, а также (с согласия субъекта персональных 

данных) вести аудиозапись переговоров. В данной ситуации аудиозапись полученного 

устного согласия является надлежащей. 

3.5. Оператор обязан устно, а по письменному требованию субъекта персональных 

данных или его представителя - письменно, разъяснить субъекту персональных данных 

порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки 

его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, 

предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить 

порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов. 

3.6. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися 

к этому субъекту персональных данных, по месту своего расположения в рабочее время. 

 

IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

4.1. Оператор обязан: 

организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для 

обеспечения защиты ПД, обрабатываемых Оператором, от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения ПД, а также от иных неправомерных действий в отношении ПД; 

осуществлять внутренний контроль за соблюдением его подчиненными требований 

законодательства Российской Федерации в области ПД, в том числе требований к защите 

ПД; 

доводить до сведения сотрудников Оператора положения законодательства 

Российской Федерации в области ПД, локальных актов по вопросам обработки ПД, 

требований к защите ПД; 

организовать прием и обработку обращений и запросов субъектов ПД или их 

consultantplus://offline/ref=ECA322BDC187DB74B2A55EA2BBC2CA2D24A2BD381D0F52133F9D9856DCvEJFI
consultantplus://offline/ref=ECA322BDC187DB74B2A55EA2BBC2CA2D24A2BD381D0F52133F9D9856DCEF1B51E0D4B0B58E4EF41Av5JEI
consultantplus://offline/ref=ECA322BDC187DB74B2A55EA2BBC2CA2D24A2BD381D0F52133F9D9856DCEF1B51E0D4B0B58E4EF419v5J1I


представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений 

и запросов; 

в случае нарушения требований к защите ПД принимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав субъектов ПД. 

4.2. Оператор вправе: 

иметь доступ к информации, касающейся порученной ему обработки ПД и 

включающей: 

цели обработки ПД; 

категории обрабатываемых ПД; 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

правовые основания обработки ПД; 

перечень действий с персональными данными, общее описание используемых у 

Оператора способов обработки ПД; 

дату начала обработки ПД; 

срок или условия прекращения обработки ПД; 

сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи ПД в процессе их 

обработки; 

сведения об обеспечении безопасности ПД в соответствии с требованиями к защите 

ПД, установленными Правительством Российской Федерации; 

привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности ПД, иных 

сотрудников Оператора с возложением на них соответствующих обязанностей и 

закреплением ответственности. 

4.3. Сотрудники Оператора: 

- оказывают содействие Оператору в выполнении им своих обязанностей; 

- незамедлительно доводят до сведения Оператора информацию о предполагаемых 

нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых 

актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и внутренних 

документов Оператора другими сотрудниками Оператора или контрагентами Оператора. 

 

V КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Контроль за исполнением Политики возложен на Оператора. 

5.2. Лица, нарушающие или не исполняющие требования Политики, привлекаются к 

гражданской, дисциплинарной, административной (ст. ст. 5.39, 13.11 - 13.14, ст. 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) или уголовной 

ответственности (ст. ст. 137, 140, 272 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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