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ПОЛИТИКА 
ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

в ООО «СИРИУС» 

                                                             1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика защиты и обработки персональных данных в ООО 
«СИРИУС» (далее - Политика) определяет порядок обработки персональных данных и 
меры по обеспечению безопасности персональных данных в ООО «СИРИУС» (далее - 
Оператор) с целью обеспечения 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. 

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 
обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без применения 
таких средств. 

1.4. Действующая редакция политики на бумажном носителе хранится по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа ООО «СИРИУС» 

Электронная версия действующей редакции Политики опубликована на 
официальном сайте ООО «СИРИУС», расположенном в сети Интернет по адресу: 
http://pushkarskiy.com/ 

Оператор обеспечивает защиту обрабатываемых персональных данных от 
несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного использования или утраты 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

1.5. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. 

2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике 

2.1. В настоящей 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 - юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также 
определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 
Оператором является акционерное ООО «СИРИУС», расположенное по адресу: г.Пермь, 
ул. Рабоче-Крестьянская, Д22; 

3) сайт-совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ, 
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных, 
объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств, 
применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Под сайтом понимается 
официальный сайт ООО «СИРИУС», расположенный в сети Интернет по адресу: 
http://pushkarskiy.com/ 

4) 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; 

5) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 
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6) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

7) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

8) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

9) 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; 

10) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

11 ) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

3. Основные цели обработки персональных данных в  ООО «СИРИУС» 

3.1. Персональные данные обрабатываются в целях: 
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов 
ООО «СИРИУС» 

-  предоставления пользователям официального сайта ООО «СИРИУС» 
возможности взаимодействовать с сайтом; 

-  регулирования трудовых отношений с работниками ООО «СИРИУС» 
(содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной 
безопасности, обеспечение сохранности имущества); 

- предоставления работникам ООО «СИРИУС» дополнительных гарантий и 
компенсаций, в том числе добровольного медицинского страхования, медицинского 
обслуживания и других видов социального обеспечения; 

- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 
персональных данных; 

- формирования справочных материалов для внутреннего информационного 
обеспечения деятельности  ООО «СИРИУС 

- исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве; 

- рекламных рассылок на сотовый телефон (смс-рассылки), на электронный адрес 
(интернет-рассылки) с согласия субъектов персональных данных; 

- осуществления прав и законных интересов ООО «СИРИУС» в рамках 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 
нормативными актами ООО «СИРИУС», или третьих лиц либо достижения общественно 
значимых целей; 

- в иных законных целях. 

4. Принципы обработки персональных данных 
4.1. ООО «СИРИУС», являясь Оператором персональных данных, осуществляет 

обработку персональных данных работников ООО «СИРИУС» и других субъектов 
персональных данных, не состоящих с ООО «СИРИУС» в трудовых отношениях. 

4.2. Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе 
следующих принципов: 
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- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 
заявленным целям обработки; 

- не допускается обработка персональных данных, избыточных по отношению к 
заявленным целям их обработки; 

- при обработке персональных данных обеспечиваются точность, достаточность и 
актуальность персональных данных по отношению к целям обработки персональных 
данных; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 
достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5. Условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных в ООО «СИРИУС» осуществляется с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

5.2. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 
5.2.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 
5.2.2. Без согласия субъекта персональных данных Оператор не раскрывает третьим 

лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

5.2.3. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем. 

5.2.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, 
акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

5.2.5. 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. 

5.2.6. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 
согласия субъекта персональных данных невозможно. 
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5.2.7 Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 
(далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 
данных). 

5.2.8. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

5.3. Источники получения персональных данных. 
5.3.1. Источником информации обо всех персональных данных субъекта 

персональных данных является субъект персональных данных. 
5.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение 
Оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом. В поручении Оператора должны быть 
определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 
совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки,
 должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 
данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 
обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, не 
обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных. 

В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 
Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
Оператора, несет ответственность перед Оператором. 

6. Общее описание обработки персональных данных 

6.1. Персональные данные в ООО «СИРИУС» обрабатываются с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств. 

6.2. Оператором определен перечень следующих действий (операций) с 
персональными данными при их обработке: 
 
- сбор; 
- запись; 
- систематизация; 
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- извлечение; 
- использование; 
- передача (распространение, предоставление, доступ); 
- обезличивание; 
- блокирование; 
- удаление; 
-  уничтожение. 
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7. Сроки обработки персональных данных 

7.1. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных 
данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом или другими федеральными законами. 

7.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 
обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 
субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование 
неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента 
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Оператор обязан 
осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента 
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 
блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 
персональных данных или третьих лиц. 

7.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 
основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 
представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 
обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня 
представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

7.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, 
Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 
прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 
неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 
Оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 
неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 
данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 
или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, также указанный орган. 

7.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
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персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 
если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 
между Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими 
федеральными законами. 

7.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
срока, указанного в частях 7.3.-7.5, Оператор осуществляет блокирование таких 
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если 
иной срок не установлен федеральными законами. 

8. Меры в области обработки и защиты персональных данных 

8.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, 
обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых 
для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты 
персональных данных. 

8.2. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 
Оператором предусмотрено принятие мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

Оператором определены состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей в области обработки и защиты персональных 
данных, в частности: 

8.2.1. Назначение Оператором ответственных за организацию обработки 
персональных данных. 

8.2.2. Издание Оператором документов, определяющих политику Оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений. 

8.2.3. Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.2.4. Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных федеральному законодательству и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, политике 
Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам Оператора. 

8.2.5. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных 
в случае нарушения требований законодательства РФ о персональных данных, 
соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей. 

8.2.6. Ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации 
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о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 
документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 
обучение указанных работников. 

8.2.7. Ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным. 
8.2.8. Организация учета, хранения и обращения носителей информации. 
8.2.9. Организация и использование системы защиты персональных данных. 
8.2.10. Проверка готовности и эффективности использования средств защиты 

информации. 
8.2.11.  Разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и 

программно-аппаратным средствам обработки информации. 
8.2.12. Регистрация и учет действий пользователей информационных систем 

персональных данных. 
8.2.13. Использование антивирусных средств и средств восстановления системы 

защиты персональных данных. 
8.2.14. Применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, 

обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты 
информации. 

8.2.15. Организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны 
помещений с техническими средствами обработки персональных данных. 

9. Права субъекта персональных данных 

9.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 
информированным и сознательным. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 
получения форме, если иное не установлено федеральным законом. 

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя 
субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 
имени субъекта персональных данных проверяются Оператором. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия 
оснований, указанных в ФЗ-152 «О персональных данных», возлагается на Оператора. 

9.2. Права субъекта персональных данных 
9.2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора 

информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не 
ограничено в соответствии с федеральными законами. 

9.2.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Указанные сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных 
Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если 
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 
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9.2.3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на 
основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 
таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 
будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. 
9.2.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 
9.2.5. 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. 

9.2.6. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 
законные интересы. 

9.2.7. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 
может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 
персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 
субъекта персональных данных. 

9.2.8. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 
152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, 
субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке. 

9.2.9. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке. 

10. Контроль и надзор за обработкой персональных данных 

10.1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 
является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
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контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

10.2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
рассматривает обращения субъекта персональных данных о соответствии содержания 
персональных данных и способов их обработки целям их обработки и принимает 
соответствующее решение. 

11. Ответственность за нарушение требований законодательства в отношении 
обработки персональных данных 

11.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, 
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

11.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, подлежит 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных субъектом персональных данных убытков. 


